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Жители второго ми-
крорайона просят поль-
зователей соцсетей 
поддержать их в же-
лании видеть детскую 
площадку рядом со 
своими домами. 

«Уважаемые жители 
города! Последняя на-
дежда на этот паблик. 
Ситуация следующая: 
во втором микрорайо-
не, где магазин «Орби-
та», есть заброшенный 
лесной парк. Сколько 
мы ни писали писем от 
30-го дома в ЖКХ, но 
детскую площадку для 
наших деток так и не 
построили. ...Может, 
и у наших деток будет 
праздник!» - пишет ано-
нимный автор. 

Комментируя  это 
сообщение, бузулуча-
не советуют жителям 
второго микрорайо-
на обратиться в ад-
министрацию города 
с просьбой включить 

Хотим площадку!

эту территорию в прог-
рамму «Формирование 
комфортной городской 
среды» или самим бла-
гоустроить площадку. 
А некоторые «осведом-

ленные» граждане ут-
верждают, что на этом 
месте в скором време-
ни появится очередная 
многоэтажка. Нужно 
заметить, что они рас-

тут в нашем городе, 
как грибы после дождя. 
И почему-то мнением 
горожан о такой точеч-
ной застройке никто не 
интересуется...
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Доходы Дениса Паслера за 
2018 ãод составили 234 106 
883,27 рубля, в еãо собственности 
находятся два земельных участка, 
жилой дом и «иное недвижимое 
имущество», прицепы к леãковым 
автомобилям РЕСПО и СКИФ и 
два снеãохода. Напомним, до 
назначения врио ãубернатора он 
был ãенеральным директором и 
председателем правления ПАО 
«Т Плюс». Сведения о доходах и 
имуществе супруãи не указаны, 
это значит, что Денис Паслер 
официально не женат. У одноãо 
из троих детей врио ãубернато-
ра в собственности находится 
квартира, а еще один ребенок 
проживает в комнате общежития 
в Великобритании. 

Первый вице-ãубернатор Сер-
ãей Балыкин задекларировал до-
ход в размере 2 627 665,37 рубля, 
он владеет тремя земельными 
участками, земельным паем, 
квартирой и двумя ãаражами, 
автомобилями ВАЗ, Шевроле, 
ТОЙОТА, автоприцепом НОЭМЗ 
и снеãоходом «Рысь». Доход еãо 
супруãи составил 409 777,81 
рубля, в ее собственности нахо-
дятся половина жилоãо дома и 
два земельных пая.

- Пользуясь случаем, если 
выдается пара свободных 
дней, стараюсь встретиться с 
избирателями и посмотреть, 
как решаются проблемы, - ãо-
ворит Роман Юрьевич.

Основная часть вопросов, с 
которыми на этот раз к депута-
ту обратились бузулучане, ка-
салась ремонта дороã. Один из 
проблемных участков - улица 
Герцена. Еще одна наболев-
шая проблема - медицинское 
обслуживание. Обратившийся 
к Роману Романенко бузулу-
чанин пожаловался на то, что 
уже длительное время не производится замена протеза. По сло-
вам депутата Госдума, такая ситуация недопустима: ãосударство 
должно заботиться о здоровье своих ãраждан. Поэтому обращение 
инвалида, как и друãие вопросы, с которыми бузулучане пришли 
на прием, были взяты на контроль.      

Также в этот день Роман Романенко побывал в ãимназии №1 
имени дважды Героя Советскоãо Союза Юрия Викторовича Ро-
маненко, пообщался с детьми и передал слова блаãодарности 
от своеãо отца ученикам и педаãоãам за поздравления к Дню 
космонавтики.

Затем состоялась встреча с юнармейцами двенадцатой школы.

Выше средней...
Опубликованы доходы врио ãубернатора.

Глава ãорода Серãей  Салмин 
заработал за 2018 ãод 3 572 
198,57 рубля. Он владеет семью 
земельными участками и долей 
еще в одном,  в еãо собственно-
сти находятся пять домов, две 
квартиры и помещение, автомо-
биль БМВ Х6 и прицеп KOGEL. У 
еãо супруãи есть доля в квартире, 
дохода за 2018 ãод она не имеет.

Первый заместитель ãлавы 
администрации Александр Уткин 
заработал за прошедший ãод 823  
133,84 рубля, в еãо собственности 
находятся доли земельноãо участ-
ка и жилоãо дома. Доход еãо супру-
ãи составил 2 580 802,73 рубля, 
она владеет земельным участком 
и жилым домом, а также долями 
жилоãо дома и земельноãо участка 
и автомобилем Toyota RAV 4.

Председатель ãородскоãо 
Совета депутатов Наталья Берã-
ман задекларировала доход в 
размере 1 617 971,02 рубля, в 
ее собственности находятся два 
земельных участка, жилой дом, 
квартира, ãараж и автомобиль 
BMW X3 XDRIVE20D.

Глава Бузулукскоãо района 
Николай Бантюков заработал 
за прошлый ãод 1 364 950,64 
рубля, он владеет земельным 

участком, жилым домом и при-
цепом-829450. Доход еãо супруãи 
составил 3 366 956,53 рубля, в 
ее собственности находятся два 
земельных участка, жилой дом, 
нежилое помещение и автомо-
биль LEXUS RX350. 

Информация о доходах опуб-
ликована на официальных сайтах 
правительства Оренбурãской                                                                      
области (orenburg-gov.ru), адми-
нистраций ãорода Бузулука (бу-
зулук.рф) и Бузулукскоãо района 
(bz.orb.ru).

Для ñпðàвкè: Средняя зар-
плата в Оренбуржье, по данным 
облстата, за первый квартал 2019  
ãода составила 29 873 рубля.

На прием 
к депутату Госдумы
Â мèíувшую пяòíèцу дåпуòàò Гîñудàðñòвåííîй Думы РФ 
Рîмàí Рîмàíåíкî, кîòîðый íàхîдèлñя в Бузулукå ñ ðàбî-
чèм вèзèòîм, пðîвåл пðèåм гðàждàí ñîвмåñòíî ñ пåðвым  
зàмåñòèòåлåм глàвы гîðîдà Алåкñàíдðîм Уòкèíым.

Реклама
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В Бузулуке на общественное 
обсуждение представлены пять 
общественных территорий для 
участия в приоритетном проекте  
«Формирование комфортной ãо-
родской среды». Это парк имени 
Пушкина, сквер имени Л. Н. 

Толстоãо, Никольский сквер, ал-
лея Дружбы и территория около 
бюста дважды Героя Советско-
ãо Союза летчика-космонавта  
Ю. В. Романенко. Какая из этих 
территорий будет блаãоустроена 
в 2020 ãоду за счет средств фе-

деральноãо бюджета, зависит от 
выбора жителей. Пока лидирует 
парк имени Пушкина. Проãо-
лосовать за один из проектов 
блаãоустройства можно на сайте 
ãородской администрации бузу-
лук.рф до тридцать первоãо мая.

...должен быть завершен ре-
монт дорожноãо полотна на 
улице Дорожной от виадука до 
проспекта Новый, заявил ãлава 
ãорода Серãей Салмин во время 
интервью корреспондентам мест-
ных СМИ.

Как рассказал Серãей Алек-
сандрович, проезжая часть рас-
ширена за счет переноса линии 
электропередач, завершена 
укладка ливневой канализа-
ции (это первая такая дороãа 
в нашем ãороде), установлены 
бордюры. После выравнивания 
дорожноãо полотна начнется 
укладка асфальта. В этом ãоду 
будет использоваться марка 
ЩМА. Щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон – это уплотненная 
щебеночно-мастичная асфальто-
бетонная  смесь, состоящая из 
минеральных материалов (щеб-
ня, песка из отсевов дробле-
ния и минеральноãо порошка), 
битумноãо вяжущеãо и стаби-

Идет подготовка 
к купальному сезону

Внесены изменения в Жилищ-
ный кодекс, соãласно которым 
вывести помещение из жилоãо 
фонда можно будет «при соãла-
сии каждоãо собственника всех 
помещений, примыкающих» к 
помещениям, которые перево-
дятся в нежилые, информирует 
«Российская ãазета». 

Смена статуса помещения 
должна получить одобрение на 
общем собрании собственни-

ков. Если в мноãоквартирном 
доме несколько подъездов, то 
две трети участников собрания 
должны проживать именно в том 
подъезде, в котором располо-
жено переводимое помещение. 
Решение о переводе должны 
поддержать большинство жите-
лей этоãо подъезда.

По итоãам собрания состав-
ляется протокол. Этот документ 
нужно будет предоставить упол-

номоченным орãанам власти 
для принятия решения о смене 
статуса  помещения.

Поправки также требуют обя-
зательноãо наличия отдельноãо 
доступа в помещение после еãо 
перевода в нежилой фонд. Про-
писана и возможность проведе-
ния внеплановых проверок при 
поступлении жалоб на нарушения 
от жильцов.

За минувший ãод снижение стоимости дачных участков в сред-
нем по стране составило более восьми процентов, такие данные 
приводит портал «Мир квартир». Средняя цена составляет около 
одноãо миллиона двухсот двадцати тысяч рублей.                                                                                                                                  

При подсчете учитывалась стоимость не только деревянных 
домиков, но и современных коттеджей со всеми удобствами и 
деревенских домов. Оренбурãская область, по  данным «Мира 
квартир», находится на шестьдесят четвертом месте. В нашей об-
ласти средняя стоимость дачных участков составила около пятисот 
тридцати шести тысяч рублей.

В Бузулуке цена самих дач - в зависимости от места их распо-
ложения и состояния - колеблется от пятидесяти до трехсот тысяч 
рублей (кстати, за триста тысяч можно купить и домик в деревне). 
И спрос на них, как утверждают бузулучане, растет. 

На первом месте, конечно, оказалась Москва, ãде средняя цена 
дачной недвижимости составляет чуть более семи миллионов (!) 
рублей. 

Столица возãлавляет и рейтинã реãионов по количеству семей, 
которые, помимо основноãо жилья, владеют друãими домами и 
квартирами. Исследование проводила аналитическая служба «Ре-
альноãо времени». Несмотря на высокую стоимость недвижимости, 
более тридцати шести процентов столичных семей имеют не одно 
жилье. Большая их часть, двадцать пять процентов, владеют дома-
ми на садовом или дачном участке. В тройку лидеров в данном ис-
следовании также вошли Санкт-Петербурã и Новãородская область. 

В Оренбуржье таких семей двенадцать с половиной процентов. 
Пять процентов имеют квартиры, полтора процента - дома, шесть 
процентов - дачные участки.

В рамках исполнения предписания Федеральной антимонополь-
ной службы «Роснефти» рекомендовано продать более ста заправок 
входящей в ее структуру «Башнефти», сообщает ФинМаркет.  В 
настоящий момент продолжается работа по уточнению доли рын-
ка и определению уровня необходимоãо снижения присутствия 
компании в реãионах. Объявлен тендер на определение рыночной 
стоимости автозаправочных станций. Всеãо предлаãается оценить 
сто восемьдесят шесть единиц заправок, в том числе восемнад-
цать - в Оренбурãской области.

Правда, из-за низкоãо спроса на розничные активы исполне-
ние предписания может оказаться формальностью, пишет «Ком-
мерсант» со ссылкой на  мнение экспертов: заправки, скорее 
всеãо, никто не купит. Как сообщает издание, опыт формальноãо 
исполнения предписания уже имеется, коãда нефтяная компания 
продавала более сотни АЗС «ТНК-ВР», но смоãла реализовать 
только четырнадцать заправок. Последовало возбуждение админи-
стративноãо производства, а затем еãо закрытие - за отсутствием 
состава нарушения. 

По данным ФинМаркет, «Роснефть» владеет крупнейшей сетью 
розничных продаж в России, насчитывающей, по данным на конец 
марта 2019 ãода, почти две тысячи девятьсот АЗС.

Теперь и в Казани знают о 
Бузулуке. Тумба с фотоãрафией 
дома на улице Ленина, 15, отре-
ставрированноãо волонтерами 
«Том Сойер Феста», установ-
лена на территории Казанскоãо 
кремля.  

Знай 
наших

Пушкинский, Никольский или ...? Дачи дешевеют?      

Заправки на продажу

В ближайшее время

лизирующей добавки. Поэтому 
такой асфальт более прочный и 
долãовечный. Будут оборудова-
ны и тротуары. На этом ремонт 
улицы Дорожной не завершится, 
дорожники  перейдут на участок 
дороãи от проспекта Новый до 

улицы Маãистральной. Также 
предстоит капитальный ремонт 
дорожноãо полотна на улице 
Объездной и трассе вокзал - 
ãород. Так что автомобилистам 
придется потерпеть временные 
неудобства.

Только с согласия жильцов

Установлены еãо сроки - с десятоãо июня по десятое авãуста. 
Как мы уже писали, пляж, протяженность котороãо составит сто 
метров, будет оборудован в пятидесяти метрах от нижнеãо мо-
ста, с еãо левой стороны. На территории пляжа установят зонты, 
скамейки, туалеты, кабинки для переодевания, мусоросборники, 
мостики для ныряния. Будут оборудованы места для купания 
детей ãлубиной не более одноãо метра и установлены щиты со 
спасательными круãами.

 фото «100 деталей Бузулука»
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

В России вступил в силу при-
каз Минздрава РФ, соãласно ко-
торому люди старше сорока лет 
смоãут проходить диспансериза-
цию один раз в ãод, в то время как 
для жителей страны в возрасте 
восемнадцати - тридцати девяти 
лет сохраняется возможность 
проходить осмотр раз в три ãода.

Все взрослое население, у 
коãо есть полис обязательноãо 
медицинскоãо страхования, моãут 
периодически проверять состоя-
ние своеãо здоровья бесплатно. 
Это сделано для тоãо, чтобы люди 
моãли узнать о появившемся хро-
ническом заболевании и начать 
лечение как можно раньше.

Диспансеризация, как мы писа-
ли ранее, проводится в два этапа. 

В настоящее время Трудовым 
кодексом установлено выде-
ление оплачиваемых дней для 
прохождения диспансеризации 
для работающеãо населения: 
один день раз в три ãода - по 
общему правилу, два дня еже-
ãодно - для предпенсионеров и 
пенсионеров. Однако, Предсе-
дателем Правительства РФ дано 
поручение подãотовить внесение 
изменений: всем работающим 
ãражданам старше сорока лет 
будет предоставляться один день 
на диспансеризацию каждый ãод.

Под диспансеризацию в 2019 
ãоду попадают следующие ãода 
рождения: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998. 

Вопросы доступности первич-
ной медико-санитарной помощи 
обсудили на совещании в област-
ном министерстве здравоохра-
нения, сообщает пресс-служба 
ведомства. Речь шла о том, как 
сократить очереди в поликлини-
ках - эта задача поставлена врио 
ãубернатора.

В настоящее время в семнад-
цати поликлиниках областноãо 
центра внедряются бережливые 
технолоãии. Базисом новой мо-
дели является правило «приема 
по записи», в частности - меж-
кабинетной, коãда участковый 
терапевт в ходе первичноãо 
приема записывает своеãо па-
циента на повторный визит, а 
также к узким специалистам, на 
диаãностические  исследования 
– с указанием даты и времени 

приема. Эта практика, по словам 
и.о. министра здравоохранения 
области Галины Зольниковой, 
должна быть внедрена во всех 
поликлиниках.

Особоãо внимания требует 
орãанизация диспансеризации 
населения, увеличивающая на-
ãрузку на специалистов первич-
ноãо звена. Предотвратить риски 
увеличения очередей в условиях 
дефицита кадров, считает Золь-
никова, поможет рекомендация 
Министерства здравоохранения 
РФ о привлечении к диспансе-
ризации врачей стационаров. 
Проведение диспансеризации 
должно быть неформальным, 
удобным и недолãим, чтобы па-
циент затрачивал на диспансери-
зацию не более трех посещений.

Галина Зольникова дала по-

ручение руководителям здраво-
охранения проанализировать ра-
боту реãистратур, эффективность 
управления потоками пациентов 
и рациональность расписания 
работы кабинетов.

Бережливые технолоãии пред-
усматривают бережное отноше-
ние, в том числе к специалистам. 
Задача – максимально освобо-
дить врача от бумажной работы, 
создать комфортные условия 
труда, позволяющие работать 
врачам и медсестрам с хорошей 
отдачей. Вопросы внутренней 
корпоративной культуры, созда-
ния в поликлинике атмосферы 
доброжелательности и заботы 
должны стать неотъемлемой 
частью работы, которая опреде-
ляется сеãодня как пациентоори-
ентированный подход.

Как пишет «Российская ãазета», предусмотренные в документе 
новации должны сделать медицинскую помощь более качествен-
ной, оперативной, а права пациентов - более защищенными. 

Новый документ увеличивает ответственность медорãанизаций 
за назначение «нерациональной фармакотерапии», то есть за 
завышение тарифов, коãда по факту была оказана более простая 
помощь, за приписки (коãда в отчетность вписываются виды 
помощи, которые пациент вообще не получал). А если вместо 
положенноãо по клиническому протоколу современноãо дороãо-
стоящеãо препарата больноãо будут лечить устаревшим, но более 
доступным или неоправданно заменят одно лекарство на друãое, 
размер финансовоãо наказания вырастет в три раза.

Документ значительно расширил полномочия и обязанности 
страховых компаний, сообщает «РГ». «Если ранее страховые 
медорãанизации контролировали качество медицинской помощи 
по факту ее оказания на основе медицинских документов или 
проводили проверки в связи с обращениями ãраждан, то теперь 
страховые представители должны сопровождать пациента на всех 
этапах лечения», приводит издание комментарии ãлавы ФОМС 
Натальи Стадченко. 

Мноãо внимания в документе, пишет «Российская ãазета», уде-
ляется информированию ãраждан и защите их прав. Например, 
страховщики должны разместить на своих сайтах сведения о мед-
орãанизациях, участвующих в системе ОМС, в том числе частных 
клиниках. Чтобы ãраждане моãли выбрать, ãде именно лечиться. 
Кроме тоãо, страховщики должны опубликовать адреса клиник, ãде 
можно пройти диспансеризацию, в том числе в вечернее время и в 
субботу. И напомнить ãражданам о такой профилактике, позвонив 
или отправив СМС-сообщение. 

Страховые представители, пишет «Российская ãазета», в соот-
ветствии с новыми правилами, обязаны работать с обращениями 
пациентов, помоãая им в случае возникновения спорных случаев и 
жалоб - вплоть до орãанизации экспертизы полученной помощи - 
«обеспечении информирования и сопровождения застрахованных 
на всех этапах диаãностики и лечения».

А особое внимание должно быть направлено на людей с подо-
зрением на онколоãическое заболевание. «На информационном 
портале территориальных фондов ОМС страховые орãанизации 
будут формировать истории страховых случаев таких ãраждан: куда 
обращались, были направлены, какие обследования проходили, 
какое лечение получали. Это даст возможность контролировать 
сроки оказания и качество получаемой ими помощи и оперативно 
восстанавливать нарушенные права», приводит издание слова 
члена Общественноãо совета по защите прав пациентов при Рос-
здравнадзоре профессора Алексея Старченко.

Старченко также отметил, что новый документ предусматривает 
возможность получения в сложных случаях ведения больноãо так 
называемоãо второãо мнения. То есть пациент получает возмож-
ность проконсультироваться у высококлассных специалистов, 
в том числе и из ведущих клиник страны - с помощью телеме-
дицинских технолоãий. В орãанизации такоãо дистанционноãо 
консилиума тоже помоãут страховые представители.

Издание также сообщает, что упрощается процедура оформ-
ления полиса обязательноãо медицинскоãо страхования. Подать 
заявление о выборе или замене страховой медицинской орãаниза-
ции ãраждане смоãут через официальный сайт территориальноãо 
фонда ОМС, оформив электронно-цифровую подпись, а также 
через Единый портал ãосуслуã или в МФЦ.

Поликлиники должны стать 
«бережливыми»

Ежегодная проверка здоровья

- Проходила диспансериза-
цию в декабре прошлоãо ãода, 
- рассказывает одна из паци-
енток поликлиники комплекса 
№ 1 Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи. 
- Потратила три дня. В первый 
день взяла в реãистратуре на-
правление, посетила кабинет 
первичноãо приема, ãде меня 
взвесили, измерили рост, дав-
ление (в том числе внутриãлаз-
ное) и дали направление на 
флюороãрафию, кардиоãрамму, 
в смотровой кабинет (все это 
удалось пройти в первый день) 
и анализы крови, мочи и кала на 
скрытую кровь. Сдав на следую-
щий день с утра анализы, взяла 
талон к терапевту. Приема у 
врача ждала неделю, в очереди 

(хотя было указано конк-ретное 
время) просидела около часа, 
а в кабинете терапевта была 
ровно три минуты. «Жалобы» на 
состояние здоровья, о которых 
он поинтересовался, доктор 
расценил как «возрастные» (мне  
стукнуло шестьдесят), то же са-
мое касалось и результатов кар-
диоãраммы. А на наличие белка 
в моче врач посоветовал «попить 
почечный сбор». О втором этапе 
диспансеризации речи даже не 
шло. В общем, диспансеризацию 
я прошла, но для себя сделала 
вывод, что состояние моеãо здо-
ровья, кроме меня самой, никоãо 
не интересует. Поэтому нужно 
им заниматься и, прежде всеãо, 
профилактикой, то есть старать-
ся вести здоровый образ жизни.

Новые Правила ОМС  
...вступили в силу двадцать восьмоãо мая.

Личный опыт
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- Дима родился здоровым, - 
рассказывает еãо мама Надежда 
Анохина. - Через несколько 
дней после рождения, как и 
положено, нас выписали до-
мой. Он нормально развивался, 
набирал вес, научился ходить. 
В положенный срок перестал 
произносить первые слова. А в 
два с половиной ãода внезапно 
заболел. У неãо развился стеноз 
3 степени. Мы еле довезли еãо с 
удушьем до больницы. Приступ 
сняли, и мы вернулись домой. 
После этоãо начались пробле-
мы. Димочка перестал есть, не 
общался ни с кем, реаãировал 
только на меня. Перестал про-
износить слова и вообще ничеãо 
не ãоворил. Постоянно плакал. 

Врачи в наших поликлиниках 
были бессильны, и мы поехали 
в Оренбурã. Там лежали месяц. 
Там и услышали диаãноз. 

 «Ранний детский аутизм с 
ãрубой задержкой психическоãо 
развития» - он звучал для роди-
телей - Надежды и Александра 
Анохиных - как приãовор сыну. 
Бессонные ночи, бесконечные 
страдания Димы. Казалось, что 
все беспросветно. Надежда 
стала искать в Интернете ад-
реса центров, ãде таким детям 
оказывают помощь. Так нашла 
Центр «Дети индиãо».

В Челябинском научно-ис-
следовательском институте 
невролоãии и педиатрии, на 
базе котороãо существует Центр 

«Дети индиãо», смоãли оказать 
неоценимую помощь: после 
первоãо курса был оãромный 
проãресс в развитии мальчика. 
Уже пройдено два курса. Но 
чтобы Дима Анохин наконец 
произнес первое слово, не-
обходимо еще не раз пройти 
реабилитацию.

Сумма, необходимая для оче-
редноãо курса восстановления, 
- 108 350 рублей. Но для семьи, 
ãде растет еще четырехлетняя 
дочь Вика, а работает лишь 
папа, потому что мама ухажи-
вает за сыном-инвалидом, эта 
сумма просто неподьемная. 
Поэтому Анохины обращаются 
за помощью ко всем неравно-
душным людям. 

Давайте поможем Диме!
Бузулукский мальчик нуждается в нашей с вами помощи. Диме Анохину  
несколько лет назад поставили диаãноз «аутизм». 

Как сообщает ТАСС, Госдума 
приняла во втором чтении зако-
нопроект, предусматривающий 
продление срока неприменения 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ) для индивидуальных пред-
принимателей (ИП). В документе 
ãоворится, что  «индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
работников, с которыми заклю-
чены трудовые доãоворы, при 
реализации товаров собствен-
ноãо производства, выполнении 
работ, оказании услуã вправе не 
применять контрольно-кассовую 
технику при расчетах за такие 
товары, работы, услуãи до 1 июля 
2021 ãода». Документ также дает 
право не печатать бумажный кас-
совый чек орãанизациям и ИП, 
занимающимся торãовлей с при-
влечением курьеров, перевозкой 
пассажиров и баãажа транспор-
том (в том числе при реализации 
билетов водителями и кондук-
торами), а также оказывающим 
иные услуãи. Взамен они должны 
будут обеспечить возможность 
покупателю (клиенту) получать 

Оренбурãский филиал «ЭнерãосбыТ Плюс» напоминает своим 
клиентам, что только до тридцать первоãо мая есть возможность 
рассчитаться с долãами за потребленную электроэнерãию и по-
лучить списание пени. 

Подробную информацию об акции «Весна - тают пени» можно 
получить в офисе обслуживания клиентов Оренбурãскоãо филиа-
ла ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» в Бузулуке (улица Чапаева, 50) и по 
телефону Контакт-центра 8 (800) 700-10-32.

Кадастровая палата по Оренбурãской области объясняет, как 
установить связь между земельным участком и строением, рас-
положенным на нем, и в чем преимущество данной процедуры.

«Привязать» капитальную постройку к земле - значит опреде-
лить еãо ãраницы на местности. При этом собственник сооружения, 
соответственно, имеет преимущественное право на покупку или 
аренду земельноãо участка. Закрепить это право можно, как раз 
проведя процедуру «привязки».

Орãан реãистрации может внести изменения в свою базу толь-
ко на основании предоставленных документов. Подãотовить их 
поможет кадастровый инженер. Специалист проведет замеры, 
определит координаты и составит технический план, в который 
будет внесен кадастровый номер земельноãо участка, на котором 
расположен дом. Таким образом, «связь» участка и объекта не-
движимости будет задокументирована.

Также «связь» между участком и постройкой может быть уста-
новлена при процедуре уточнения местоположения ãраниц зе-
мельноãо участка. Она проводится, если есть кадастровый номер 
земельноãо участка и правоустанавливающий документ, однако 
ãраницы и площадь участка ранее не устанавливались. Как пра-
вило, это бывает, коãда земельные участки предоставлялись для 
ведения садоводства, личноãо подсобноãо или дачноãо хозяйства, 
а также оãородничества, индивидуальноãо ãаражноãо или индиви-
дуальноãо жилищноãо строительства. Межевание проводит када-
стровый инженер. Одновременно проходит соãласование ãраниц 
с собственниками смежных земельных участков. Для «привязки» 
строения к земле в межевой план вносится кадастровый номер 
объекта капитальноãо строительства.

После подãотовки межевоãо или техническоãо плана собствен-
нику нужно обратиться в МФЦ с заявлением об учете изменений 
объекта недвижимости.

«Привязка» строения к земельному участку позволяет хозяину 
недвижимости быть уверенным, что ãраницы дома не выходят за 
пределы собственноãо участка, и избежать споров с соседями.

Анна ВАГАЕВА

Пока без онлайн-кассы

Как «привязать» 
постройку к земле

«Весна - тают пени»

этот чек через демонстрацию 
QR-кода с дисплея мобильноãо 
телефона, смартфона или ино-
ãо компьютерноãо устройства. 
Кроме тоãо, эти орãанизации 
смоãут применять один кассовый 
аппарат, работающий удаленно. 

По информации ТАСС, при-
нятые поправки, в частности, 
коснутся орãанизаций, работа-
ющих в социальной сфере - для 
них ККТ потребуются только в 
случае операций с наличными 
деньãами. Этот подход пред-
лаãается применять к услуãам 

населения в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, 
физкультуры и спорта. Анало-
ãичным образом ККТ смоãут не 
применять ТСЖ, садоводческие 
и оãороднические некоммерче-
ские товарищества, жилищные, 
жилищно-строительные и иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы при 
оказании своим членам услуã в 
рамках уставной деятельности, 
а также при приеме платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуãи.
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Человек и закон

Двухлетний ребенок получил перелом правоãо плеча, 
засунув руку в центрифуãу стиральной машины. Приехавшая 
по вызову бриãада «скорой» доставила малыша в больницу. 
Подробности происшествия предстоит выяснить сотрудни-
кам полиции. 

Тридцатичетырехлетний бузулучанин, упав в смотровую 
яму, получил открытую черепно-мозãовую травму, перелом 
костей лица, друãие переломы и повреждение ãлаза.

В одном из кафе ãорода у женщины был похищен клатч, в 
котором находились сотовый телефон и деньãи. За соверше-
ние кражи была задержана пятидесятилетняя бузулучанка. 
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

У жителя Бузулука был уãнан автомобиль. Уãонщик за-
держан, им оказался тридцатилетний орчанин. Уãон он 
совершил, находясь в состоянии алкоãольноãо опьянения. 
Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уãо-
ловное дело. За неправомерное завладение транспортным 
средством орчанину ãрозит до пяти лет лишения свободы.

На улице Суворова произошел пожар в ãараже. Площадь 
возãорания была незначительной. Пострадавших нет.

Сотрудник отдела экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции МО МВД России 
«Бузулукский» Александр Скрип-
цов совместно с представителя-
ми образовательных учреждений 
проверили «антикоррупционные 
ящики», сообщает пресс-служба 
межмуниципальноãо отдела по-
лиции. В Бузулуке такие ящики 
были установлены в строитель-
ном колледже, ãидромелиора-
тивном техникуме и колледже 
промышленности и транспорта. 
На момент такой проверки сооб-
щений не выявлено. 

В полиции напоминают, что че-
рез ящики студенты моãут инфор-
мировать орãаны полиции о кор-
рупционных проявлениях в любых 
сферах деятельности. Сотрудники 

экономической безопасности и 
противодействия коррупции будут 
собирать поступившие сведения 
и принимать соответствующие 
меры. Кроме тоãо, о любых фактах 
вымоãательства взяток ãраждане 
моãут сообщить по телефонам: 8 
(35342) 6-00-09, 6-00-22, 6-00-23.

Сотрудники полиции преду-
преждают! Если студент пред-
лаãает вознаãраждение пре-
подавателю образовательноãо 
учреждения за положительную 
оценку без фактической сдачи 
экзамена, то нарушает 291 ста-
тью Уãоловноãо кодекса РФ «Дача 
взятки должностному лицу». 
Причем взяткой может считаться 
не только передача денеã, но и 
передача имущества.

Есть преподаватели, кото-

рые за проставление зачетов 
и экзаменов собирают деньãи 
со всей ãруппы или требуют 
подарить что-нибудь дороãо-
стоящее, иначе успешная сдача 
не представляется возможной. 
Факты сбора вознаãраждений за 
последующую успешную сдачу 
зачетов и экзаменов являются 
взяткой в виде денеã или по-
дарков и квалифицируются по 
статье 290 Уãоловноãо кодекса 
РФ «Получение взятки». Лицо, 
давшее взятку, освобождается от 
уãоловной ответственности, если 
имело место вымоãательство 
взятки со стороны должностноãо 
лица или если лицо добровольно 
сообщило орãану, имеющему 
право возбудить уãоловное дело, 
о даче взятки.

В производстве следственноãо отдела Межмуниципальноãо от-
дела  МВД России «Бузулукский» находилось уãоловное дело, воз-
бужденное по факту разбойноãо нападения на ювелирный салон 
в Бузулуке. Еãо фиãурантом стал житель Первомайскоãо района.

Обвиняемый сначала решил оценить обстановку и зашел в 
салон, чтобы якобы купить подарок для своей девушки. Через 
несколько дней он уже целенаправленно отправился в ювелир-
ный  маãазин. Подошел к витрине и, рассматривая украшения, 
попросил продавцов помочь ему с выбором. Потом достал нож и 
потребовал, чтобы они отошли от витрины.   Испуãанные продавцы 
стали звать на помощь. Не обращая внимания на их крики, зло-
умышленник забрал украшения и быстро ушел. Через несколько 
дней ãрабителя задержали и заключили под стражу.

Уãоловное дело с обвинительным заключением было направле-
но в суд. Бузулукский районный суд, рассмотрев дело, приãоворил 
двадцатичетырехлетнеãо жителя Первомайскоãо района к лише-
нию свободы. В колонии строãоãо режима он должен провести 
три ãода шесть  месяцев.   

Проведенной межрайонной 
прокуратурой проверкой установ-
лено, что житель Бузулука, заве-
домо зная о запрете свободноãо 
оборота наркотических средств 
на территории Российской Фе-
дерации, в 2017 ãоду система-
тически совершал преступления 
в сфере незаконноãо оборота 
наркотических средств. С целью 
получения прибыли и придания 
правомерноãо вида владению, 
пользованию и распоряжению 
денежными средствами, полу-
ченными им от сбыта наркотиков, 
он через сеть «Интернет» открыл 
на подставных лиц электронные 
счета в системе «VisaQIWIWallet», 
на которые более шести месяцев 
поступали денежные средства от 
незаконноãо сбыта наркотических 
средств. Часть средств - более 
одноãо миллиона рублей - он 
леãализовал. Чтобы придать вид 
правомерноãо владения, пользо-
вания и распоряжения, указанные 
денежные средства были пере-
ведены им на банковскую карту, 
оформленную на знакомоãо, 
который не был осведомлен о 

Жалоб на коррупцию у студентов нет

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

Осужден 
за незаконную рубку леса

Бузулукским районным су-
дом вынесен приãовор пяти-
десятивосьмилетнему жителю 
Бузулукскоãо района, незаконно 
вырубившему лесные насажде-
ния в особо крупном размере.

В суде установлено, что в 
середине июне 2018 ãода подсу-
димый, находясь на территории 
лесноãо массива ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Бузулукский 
бор», не имея специальных 
разрешений, незаконно осу-
ществил самовольную рубку 
двенадцати сосен. В результате 
был причинен ущерб на сумму 
свыше трехсот тысяч рублей. 
Что составляет особо крупный 
размер.

Подсудимый вину в инкри-

минируемом ему преступлении 
признал полностью, в соде-
янном раскаялся. Суд, соãла-
сившись с позицией ãосудар-
ственноãо обвинителя, назначил 
преступнику наказание в виде 
оãраничения свободы на срок  
три ãода.

Приãовор суда вступил в за-
конную силу.

Легализовал - верни! 
Бузулукский межрайонный прокурор требует вернуть ãосударству незаконно полученные 
денежные средства.

еãо преступной деятельности. 
Используя карту для обналичива-
ния, обвиняемый смоã распоря-
жаться незаконно полученными 
денежными средствами.

Межрайонным прокурором в 
Бузулукский районный суд на-

правлено исковое заявление с 
требованием о взыскании с бу-
зулучанина в доход ãосударства 
денежных средств, полученных 
им от незаконной деятельности.

Исковое заявление находится 
в стадии рассмотрения.

Слåдñòвèå вåлè

Разбой
средь бела дня
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 Нà пðîхîдèвшåм в Сàмàðå Мåждуíàðîдíîм кîíкуðñå òвîð-
чåñòвà «Âèкòîðèя» Бузулук пðåдñòàвлялè двà кîллåкòèвà - «Кðè-
ñòàлл» è «Куðàж». 

Ни одно мероприятие не обходится без ярких номеров этих кол-
лективов. Свой профессионализм они уже давно и не раз продемон-
стрировали не только в ãороде, но и за еãо пределами. 

На этот раз оба коллектива показали лучшие номера и были при-
знаны бесспорными победителями. В Бузулук каждый вернулся с 
Гран-при и одиннадцатью кубками за выступления. 

 Пожелаем руководителям НСК «Кристалл» Ирине Рожковой и 
театра-студии «Кураж» Лидии Ильясовой, а также всем участникам 
коллективов новых вершин и побед на самых престижных фестивалях 
и конкурсах. 

Â Бузулукå пðîшåл Учðåдè-
òåльíый кðуг пî ñîздàíèю юðòà 
в зàпàдíîй зîíå Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè. Â зàñåдàíèè кðугà 
пðèíялè учàñòèå пðåдñòàвèòåлè 
дåвяòè кàзàчьèх îбщåñòв - èз 
Бузулукà, Бузулукñкîгî ðàйîíà, 
Бугуðуñлàíà, Бугуðуñлàíñкîгî 
ðàйîíà, Сîðîчèíñкà, Тîцкîгî, 
Гðàчёвñкîгî, Кðàñíîгвàðдåйñкî-
гî ðàйîíîв è Абдулèíî.

Круã постановил создать Се-
веро-Западное юртовое казачье 
общество. Еãо атаманом избран 
атаман Елшанскоãо хуторскоãо ка-
зачьеãо общества подъесаул Анато-
лий Алдухов. Анатолий Аркадьевич 
будет руководить юртовым казачь-
им обществом пять лет. Товарищем 
(первым заместителем) атамана 
избрали Дмитрия Безбородова. 
Создан также совет стариков, куда 
вошли по одному представителю от 
каждоãо общества.

...пðåдлàгàåò пðîвîдèòь в Бу-
зулукå îðгàíèзàòîð фåñòèвàля 
«Тîм Сîйåð Фåñò» в Бузулукå 
Аííà Мåльíèкîвà. Свîåй èдååй 
Аííà пîдåлèлàñь íà ñòðàíèцå 
«100 дåòàлåй Бузулукà» в ñîцè-
àльíîй ñåòè «ÂКîíòàкòå» è ждåò 
пðåдлîжåíèй îò бузулучàí. 

Известно, что корни известной 
актерской династии Ефремовых - 
бузулукские: здесь родился отец 
Олеãа Николаевича. К сожале-
нию, дома Ефремовых, который 
находился на улице Ленина, уже 
нет - несколько лет назад новый 
собственник снес еãо.

Недавно Анна списалась с млад-
шим представителем актерской 
династии - Никитой Ефремовым, 
сообщив ему, что в Бузулуке есть 
люди, которые занимаются ро-
дословной еãо семьи, и дала их 

Оðåíбуðжьå - кðàй мíîгîíàцèîíàльíый. Ïîэòîму мåðîпðèя-
òèå, кîòîðîå пðîвåлè ñîòðудíèкè бèблèîòåкè èм. Â. Куйбышåвà 
ñî ñòудåíòàмè пåðвîгî куðñà Бузулукñкîгî пåдàгîгèчåñкîгî 
кîллåджà, вызвàлî бîльшîй èíòåðåñ. 

Тема «Часа этноãрафии» - «Воспитание девочек в семьях разных 
национальностей» - и сеãодня актуальна. Ведь от правильноãо вос-
питания девочки зависит воспитание и ее будущих детей. Именно 
женщина является носителем культуры своеãо народа. Русская, 
татарская, цыãанская, казачья семьи… Лучшие традиции трудовоãо, 
нравственноãо, релиãиозноãо воспитания будущих женщин в таких 
семьях вчера и сеãодня…Старинные обычаи и факты из современной 
жизни женщин... Яркие фотоãрафии женщин разных национальностей 
на иллюстративной выставке и литература по этноãрафии Оренбуржья 
- на тематической вызвали живой интерес посетителей. 
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Казачество возрождается           

Введение в должность новоãо 
атамана прошло по всем казачьим 
традициям. Ему вручили симво-
лы атаманской власти: боевую 
шашку – «символ правления», 

перепоясали через левое плечо 
рушником - как «символ военной 
и хозяйственной деятельности», 
и старейшина трижды просек еãо 
наãайкой по спине.

Ефремовские дни 

координаты. Возможно, заинтере-
совавшись тем, ãде и как жили еãо 

предки, популярный актер решит 
посетить наш ãород.

Воспитание девочек 
в национальных семьях

Богатый урожай наград
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Людмила Дробница

1914 ãод - один из самых важных 
и значимых в карьере Евãрафа Анд-
реевича Жданова. Это ãод 50-летия 
земской реформы. В Петербурãе с 
седьмоãо по одиннадцатое января 
проходят юбилейные торжест-
ва, куда съехалось множество 
представителей провинциальных 
земств со всей России. В числе 
приãлашенных и делеãация от 
Самарской ãубернии. Восьмоãо 
января в Зимнем дворце состо-
ялся Высочайший прием. Земская 
делеãация от Самарской ãубернии 
«имела счастье представиться Еãо 
Величеству Государю Императору. 
Делеãация состояла из шести чело-
век, среди них - предводитель са-
марскоãо дворянства А. Н. Наумов 
и ãласный ãубернскоãо земскоãо 
собрания, председатель Бузулук-
ской земской управы Е. А. Жданов. 
Об этом сообщила 15 января 1914 
ãода ãазета «Волжское слово».

Двадцать первоãо января от-
крылось 49-е, очередное земское 
ãубернское собрание. Господин 
Жданов избран председателем 
ревизионной комиссии. На засе-
дании двадцать второãо января 
был заслушан краткий историче-
ский очерк самарскоãо земства. 
Как известно, самарское земство 
первым в России начало свою дея-
тельность. Первые уездные зем-
ские собрания открылись «одно-
временно во всех уездных ãородах 
ãубернии 7 февраля 1865 ãода». 
«Теперь трудно сказать, какому 
из наших уездов выпала честь 
быть первым русским земством. 
До сих пор эту честь оспаривало 
Самарское уездное земство, но 
в памяти старожилов первенство 
приписывается Бузулуку», писала 
ãазета «Волжское слово».

Евãраф Андреевич очень хоро-
шо понимал, что человек уходит, 
но память о нем сохранится на-
долãо, если он сумеет оставить 
после себя что-то значительное. В 
1914 ãоду ему удалось окончатель-
но решить вопрос о строительстве 
в Бузулуке новоãо здания управы. 
Газета «Волжский край» 29 июня 
1914 ãода сообщала: «Сеãодня в 
Бузулуке состоится закладка но-
воãо здания земских учреждений 
в память 50-летия. По этому слу-
чаю на имя председателя управы 
Е. А. Жданова послана составом 
ãубернской земской управы… 
телеãрамма с пожеланием «блаãо-
денствия Бузулукскому земству и 
ревностных и успешных трудов на 
пользу народную в новом светлом 
просторном здании».

Все это тешило, конечно, само-
любие ãлавы управы, придавало 
уверенности в собственных силах. 
Были приятные моменты и личноãо 
плана. Анна Спиридоновна, супру-
ãа, председательница дамскоãо 
комитета Бузулукскоãо отделения 
туберкулезной лиãи, получила 
блаãодарность «за энерãичную 
деятельность по орãанизации и 
устройству «Дня белоãо цветка» 
(символ борьбы с туберкулезом). 
Об этом уведомила ãазета «Волж-
ский край» 14 июня 1914 ãода. 
Порадовало и то, что на выставке 
животноводства, которая прошла 
восьмоãо и девятоãо июня 1914 
ãода в Бузулуке, еãо лошадь Репли-
ка получила серебряную медаль, а 
жеребец Рокот – золотую. Проб-
лем в земстве, разумеется, было 

Продолжение. Начало в № 16 от 1 мая 2019 года

Председатель земской управы
множество, но для Жданова все 
складывалось удачно в этом ãоду.

Ну а завтра… Завтра была вой-
на. Забот прибавилось: мобилиза-
ция, открытие лазаретов, поставка 
продовольствия, помощь раненым 
и семьям тех, кто был призван. 
Вопрос о строительстве здания 
управы пришлось на какое-то 
время отложить. Естественно, Ев-
ãраф Андреевич, как и все русское 
общество, был настроен патрио-
тически, поддерживал антине-
мецкие настроения. А. Н. Наумов 
в своих мемуарах «Из уцелевших 
воспоминаний» написал: «Более 
пылкие люди, вроде бузулукскоãо 
председателя земской управы Ев-
ãрафа Андреевича Жданова, даже 
предлаãали такие решительные 
меры, как скупить все «немецкие» 
земли и выслать колонистов за 
пределы ãосударства».

Жданов полон энерãии и сил. 
Успевает справляться не только со 
своими прямыми обязанностями, 
но и принимает самое активное 
участие в деятельности различных 
блаãотворительных орãанизаций. 
В 1916 ãоду он возãлавляет Бу-
зулукский уездный комитет по 
оказанию помощи семьям низших 
чинов, взятых по случаю войны, 
является председателем Бузулук-
скоãо комитета Всероссийскоãо 
земскоãо союза помощи бежен-
цам. Кроме тоãо, он почетный член 
Самарскоãо ãубернскоãо попечи-
тельства детских приютов.

Конечно, патриотом он был, но 
про свои личные интересы никоãда 
не забывал. Несмотря на то, что 
шла война, здание земской упра-
вы в 1917 ãоду силами пленных 
австрийцев было построено. Но 
при этом, по воспоминаниям Е. А. 
Жемчужниковой, одновременно 
строились и «вилла Е. А. Жданова 
на хуторе близь села Троицкоãо, 
и дом секретаря управы Н. Н. 
Бушена по Дворянской». Получил 
разрешение построить себе дом и 
подрядчик Николай Иванович Лаза-
рев: «Строй, и тебе на дом хватит, 
только скорее веди работы, не 
дремли, чем скорее выстроим, тем 
надежнее». Привычный для России 
«пир во время чумы»: кто-то кровь 
проливает за Отечество, а кто-то 
«карманы набивает». 

1916 ãод. Жизнь Евãрафа Анд-
реевича наполнена событиями и 
делами; он успевает руководить 
строительством новой усадьбы, 
успешно решает служебные дела 
в управе, на хорошем счету в ãу-
бернии, активный член нескольких 
блаãотворительных орãанизаций. 
Адрес-календарь Самарской ãубер-
нии на 1916 ãод сообщает, что Е. А. 
Жданов является, кроме прочеãо, 
почетным членом Самарскоãо ãу-
бернскоãо попечительства детских 
приютов.

Все изменилось в 1917 ãоду. 
Девятнадцатоãо марта, после 
Февральской революции, Вре-
менное правительство принимает 
постановление об отмене инсти-
тута земских начальников. Вместо 
них вводилась должность уездных 
комиссаров. Губернский комиссар 
Иньков отправил в МВД представ-
ления на тех людей, кто выдвиãался 
на эту должность по Самарской 
ãубернии. По Бузулукскому уезду 
предлаãалась кандидатура Ждано-
ва. Министерство же, по каким-то 

не вполне ясным причинам, на 
должность комиссара по Бузулук-
скому уезду назначило Н. Н. Буше-
на, бывшеãо секретаря Бузулукской 
уездной земской управы. Удар по 
самолюбию Жданова был нанесен 
сильнейший: еãо кандидатура от-
верãнута, да вдобавок он должен 
теперь подчиняться человеку, 
который раньше работал под еãо 
руководством. Смириться с этим 
ãлаве управы, вероятнее всеãо, 
было весьма и весьма непросто.

О том, как складывалась в 
дальнейшем судьба председателя 
земской управы, я узнала из днев-
ников Елизаветы Александровны 
Жемчужниковой, что хранятся в 
Бузулукском филиале областноãо 
ãосархива.

Жемчужникова семью Ждановых 
знала неплохо: «Я репетировала 
Жору, целый ãод с ним мучилась, 
никак не хотел учиться, так и остал-
ся безãрамотным». Она отмечает 
избалованность, жестокость детей, 
атмосферу вседозволенности в 
семье, отсутствие каких-либо нрав-
ственных оãраничений.

Она не была непосредственным 
свидетелем тоãо, как складывались 
летом 1917 ãода отношения Жда-
нова и мужиков, но «записала в 
разное время со слов очевидцев, 
крестьян села Карловки: Николая 
Евстиãнеевича Крайнова, еãо сыно-
вей, дочери Ксении Николаевны и 
мноãих друãих». Вот что рассказала 
Елизавета Александровна: «Летом 
1917 ãода Жданов, передав дела 
заместителю, «заболел» и уехал 
во вновь построенную усадьбу в 
3-х верстах от с. Жданова и еще 
ближе к деревне Карловке». Вилла 
оãромная, в двадцать пять комнат, 
была выстроена на хорошем месте, 
но оно требовало «устройства», чем 
Евãраф Андреевич и занялся. Он 
настолько был уверен в себе, на-
столько чувствовал себя хозяином 
жизни, что не замечал или не хотел 
замечать, что вокруã происходят 
большие перемены, что мужики 
стали мыслить по-новому.

«События весны и начала лета 
1917 ãода заставили наиболее 
дальновидных помещиков покинуть 
свои усадьбы и, бросив на произ-
вол судьбы принадлежавшие им зе-
мельные владения, перебраться в 
уездный ãород, а затем отправить-
ся в дальние края. Землепашцы 
немедленно этим воспользовались 
и начали самовольно пахать поме-
щичью землю. Время поджимало - 
заканчивался июль: пришло время 
рожь сеять. Неясно было, что будет 
дальше, но и ждать было нельзя - 
без хлеба можно остаться.

Жданов же ничеãо не хотел за-
мечать, сдавать позиции хозяина 
жизни не входило в еãо планы: 
«Земля моя, хочу - сдам, хочу - не 
сдам, пусть лежит, она хлеба не 
просит». Мужики из Жданова вол-
новались - время уходит. Несколь-
ко раз приезжали к Жданову с по-
клоном, просили разрешить начать 
пахоту. Тот уперся: «потребовал 
с них заплатить задолженность 
и объявил, что арендная плата 
остается прежней». Сельчане по-
пытались доãовориться с барином, 
приехали еще раз. 

Жданов к этому времени, чув-
ствуя, что почва уходит из-под ноã, 
находился в состоянии крайней 
ярости, «особенно были озлобле-
ны молодые барчата, и надумали 
припуãнуть мужиков». Приехавших 
сельчан Жданов встретил на тер-
расе, с ним был только Жора, дер-
жавший в руках ружье, «а младший 
в это время мчался в село: у неãо 
задача была простая - поджечь ãум-
но (площадка для хранения зерна, 
часто крытая). Пожар должен был  
заставить мужиков срочно возвра-
титься назад».

А в имении в это время разãо-
рался скандал. Жданов никаких 
резонов слышать не хотел. Один 
из приехавших заявил ему: «Было 
время - земля ваша, пришло время 
– земля наша». Озлобленный Жора 
в упор выстрелил в выступавшеãо 
крестьянина, тот упал. Тут мужики 
увидели: ãумна у них ãорят. Под-

хватили умирающеãо, «скорее на 
лошадей - и домой, в Жданово». 
После случившеãося начали всем 
селом самовольно пахать землю.

Жданов, наконец-то, понял: 
дела плохи - не о собственности 
думать надо, а жизни спасать. 
Убийство просто так с рук не сой-
дёт - отомстят мужики. «Господа 
Ждановы быстро собрались и 
уехали в ãород, через неделю-две 
совсем отбыли в Сибирь. Поки-
нули не только землю, но и вновь 
выстроенную виллу, все, что в ней 
и круãом нее. Дом, только что от-
ремонтированный, в Бузулуке, на 
уãлу Оренбурãской и Дворянской 
(от редакции – Ленина и 1 Мая), 
- все. А ãде-то в чужих краях по-
явились эмиãранты, одни из пер-
вых - русские дворяне Ждановы.  
Впоследствии крестьяне виллу по 
кирпичикам всю разнесли…»

Разумеется, воспоминания 
Жемчужниковой не подтверждены 
официальными документами, но 
они позволяют почувствовать ат-
мосферу тоãо времени: ведь с нами 
ãоворит живой свидетель событий.

Нужно отметить, Жданов был 
человеком умным, умел мыслить 
масштабно, немало сделал для 
уезда, а в 17-м ãоду сплоховал: не 
справился с дворянскими амбиция-
ми и все потерял. Власть - вещь 
завлекательная, но опасная. От-
крывая перед чиновником широкие 
ãоризонты, вселяет в неãо чувство 
вседозволенности, что приводит 
человека амбициозноãо, честолю-
бивоãо к потере правильноãо вос-
приятия действительности. Власть 
имеющий перестает реально оце-
нивать происходящее. Что и слу-
чилось с Евãрафом Андреевичем.

И все же… Здание бывшей 
земской управы стоит, никуда 
не делось, украшает наш ãород, 
радует взãляд. И имя Евãрафа 
Андреевича Жданова навсеãда 
вписано в историю нашеãо ãорода 
и Бузулукскоãо района.

У Жåмчужíèкîвîй в дíåвíèкå гîвîðèòñя, чòî ñòðîèòåльñòвî здàíèя упðàвы былî зàвåð-
шåíî в 1917 гîду. А в гàзåòå «Âîлжñкèй кðàй» № 186 îò 1 ñåíòябðя 1915 гîдà пîмåщåíà 
зàмåòкà «Лàзàðåò в упðàвå», в кîòîðîй ñîîбщàåòñя: «Тàк кàк лàзàðåòы эвàкуèðуюòñя èз 
мåñò, зàíяòых íåпðèяòåлåм, à в гîðîдå íåò пîдхîдящèх îбшèðíых пîмåщåíèй, ðåшåíî 
îòñòðàèвàющååñя здàíèå упðàвы пåðåдàòь пîд лàзàðåò íà 350 кîåк. Оòñòðîйкà здàíèя 
ñпåшíî зàкàíчèвàåòñя». А 17 ñåíòябðя 1915 гîд эòà жå гàзåòà (№ 198) èíфîðмèðуåò: «Âíîвь 
пîñòðîåííîå здàíèå упðàвы, пî пîñòàíîвлåíèю зåмñкîгî ñîбðàíèя, îòвåдåíî пîд лàзàðåò 
íà 300 кðîвàòåй». Очåíь пàòðèîòèчíî è в духå вðåмåíè!
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02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Планета творчества» 0+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
12.35, 15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
14.00 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.20 «Охотники за сокровищами» 16+ Д/ф
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Бумеранг» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.00 «Важняк» 16+ Т/с
04.30 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Элементарно» 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

04.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный 
репортаж 12+

04.55 Профессиональный бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона 16+

07.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах - 3. Море 

зовёт» 6+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 0+
07.40 «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
08.20 «Туристический рецепт» 12+
08.40 «Включайся» 0+, «Погода» 0+
09.00 «Уходящая натура» 1-4 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Мы – ваши дети» 1-2 серии 0+ Х/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+

12.10 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 

в шляпе» 
16.25 История искусства 
17.20 Маленькие секреты большого конкурса. 

Из истории международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 

17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
18.30 Д/с «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Абсолютный слух 
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
23.15 Цвет времени 
23.50 Магистр игры 
02.35 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 19.20, 21.35 

Новости 12+
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
- «Бавария» 0+

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Бетис» 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
- «Хоффенхайм» 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Ювентус» 0+

19.25 «Лучшие бомбардиры Европы». Специаль-
ный репортаж 12+

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-
ал» - «Барселона» 0+

00.00 РПЛ. Live 12+
00.30 Тотальный Футбол 12+
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 1» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 3 июня. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо» 

07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» 
08.45 Х/ф «Дубровский» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век 
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Первый канал

Первый канал

Звёзды предвещают благоприятный 
период для формирования новых 
идей, внедрения новых начинаний 
и благополучный исход любого на-

чатого дела. Нужные средства и поддержка 
придут Овнам вовремя, а при должном 
подходе даже некоторые препятствия 
окажутся полезными.

Начало этой недели неблагопри-
ятно для заключения брака. Жела-
тельно вообще больше общаться и 
посещать какие-то общественные 

мероприятия. Чем больше будете забивать 
свою голову чужими проблемами, тем 
выше вероятность того, что именно она 
вас и подведёт.

Важные дела желательно на-
мечать на четверг, возможны 
перспективные предложения. 
Любите себя, не корите за мел-

кие недостатки и промахи. 

С начала недели сядьте на финан-
совую диету, чтобы удовлетворить 
прихоти любимых. Жадничать 

опасно! Пожалеете монет - себе навре-
дите. Не обеднеете, потом всё вернётся 
сторицей. 

Жизненная энергия Львов может 
находиться в неустойчивом состоя-
нии. Не рекомендуется расширять 

сферу деятельности, заниматься новыми 
делами или давать советы. 

В середине этой неделе для Девы 
вероятны небольшие денежные 
поступления, которые, впрочем, 

станут началом постоянного дохода. 
Энергия планет усилит контакт с вашим 
подсознанием и внутренним миром, будет 
тянуть к неформальному.

Неделя достаточно стабильная и 
гармоничная сама по себе, но не 
стоит отвергать помощь интуи-
ции, если она пожелает заявить о 

своём существовании, - особенно в поне-
дельник. Весам рекомендуется предельная 
осмотрительность во взаимоотношениях 
- возможны конфликты с окружающими.

Ваше упорство в достижении 
цели не приветствуется. В пятни-
цу Скорпионов может беспоко-

ить общение с родственниками, из-за чего 
трудно чётко спланировать свой график. Но 
возможно участие в общественной жизни, 
неожиданные интересы в искусстве, актив-
ное светское общение.

В начале недели проявите просто 
сверхактивность. Это время как 
нельзя более способствует твор-
ческим порывам и ведению ак-

тивного образа жизни Стрельца. Возможно 
воскрешение к жизни дел давно минувших 
в виде мыслей, контактов, документов.

В начале недели желательно ни-
чего серьёзного не планировать и 
ограничить социальные контакты. 

К тому же возрастёт ваша активность и 
творческий потенциал. А вот романтиче-
ское настроение не позволит Козерогам 
решать конкретные задачи. 

Неделя символизирует прозре-
ние, осознание собственных 
ошибок, заблуждений. Вероят-
но, что Водолеи смогут многое 

исправить, получить прощение, переоце-
нить свои жизненные ценности. 

В начале недели у некоторых из 
Рыб повысится чувство ревности. 
Будут ревновать вас, или вы будете 
ревновать – звёзды склоняют к 

тому, чтобы не дать этому чувству разрас-
тись. Лучше всего отложить выяснения 
отношений на потом. В случае необходи-
мости посоветуйтесь с бывалыми людьми.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-и нформ 12+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Горец» 16+
04.30 Похищение улыбки Моны Лизы 12+
05.15 Прыжок ценой в полтора миллиона 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-инфом 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-и нформ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское сказание» 

16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-неви-

димка 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

с 3 по 9 июня
03.15 Х/ф «Марли и я» 12+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30 «Новости дня» 
12+, «Погода» 0+

06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50, 13.45 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Национальный аспект» 16+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Планета творчества» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охота жить» 12+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.55 «Важняк» 16+ Т/с
04.25 «Бумеранг» 16+ Х/ф

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 6 июня. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 7 июня. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Лето Господне 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня ро-

ждения Александра Пушкина 
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Х/ф «Эти невероятные музыканты, 

или Новые сновидения Шурика» 
12.15 Дороги старых мастеров 
13.10 Абсолютный слух 
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 
14.10 Неизвестная планета Земля 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 История искусства 
17.20 Маленькие секреты большого конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.45 Главная роль 
20.05 «Неизвестная планета Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Д/ф «Пушкин» 
23.50 Х/ф «Метель» 
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 19.10, 22.10 

Новости 12+
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева» 
08.40 Х/ф «Метель» 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Х/ф «Во имя жизни»
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 
13.30 Абсолютный слух 
14.10 Неизвестная планета Земля 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Пласидо Доминго 
16.25 Черные дыры, белые пятна 
17.05 Цвет времени 
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» 
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди» 
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 01.55 Искатели 
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас не 

отберет» 
21.05 Х/ф «Путь к причалу» 
22.35 Линия жизни 
23.50 Х/ф «Звезда родилась» 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 23.35 Ново-

сти 12+
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Польша 0+

13.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 

финала. Нидерланды - Англия 0+

11.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из Бельгии 0+

13.00 «Спортивные итоги мая». Специальный 
репортаж 12+

14.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Португалия - Швейцария. Транс-
ляция из Португалии 0+

17.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – США 0+

18.40, 07.00 Профессиональный бокс. Афиша 
16+

20.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Польша 0+

22.55 Все на Футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 

финала. Нидерланды – Англия 0+
02.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
04.00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 

Женщины. Россия - США 0+
05.15 Х/ф «Диггстаун» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16.25 Х/ф «Назад в будущее» 12+
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Марли и я» 12+
05.20 6 кадров 16+

16.10 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу FIFA 
в России» 12+

18.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия – Португалия 0+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Украина – Сербия 0+
02.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфи-

нал. Женщины. 1/4 финала 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Грузия - Гибралтар 0+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30, 16.55 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.20 Х/ф «Назад в будущее - 2» 12+
14.30 Х/ф «Назад в будущее - 3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+                                                                                               
05.25 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Бумеранг» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Охотники за сокровищами» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Бой за берет» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Планета творчества» 0+
19.45 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.10 «Важняк» 16+ Т/с
04.40 «Музыка на канале» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Охота жить» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Экономический клуб» 16+
14.00 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «На краю стою» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Лев Гурыч Синичкин» 0+ Х/ф
01.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.50 «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.40 «Важняк» 16+ Т/с
04.10 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+ 

11.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Бельгия 0+

13.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо 16+

16.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - 
«Арсенал» 0+

18.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» 0+

20.40 «Лучшие бомбардиры Европы». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 

финала. Португалия – Швейцария 0+
02.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 

Женщины. Россия - Венгрия 0+
03.35 Х/ф «Лучшие из лучших - 3» 16+
05.15 Профессиональный бокс. Билли Джо 

Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+

07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита» 
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 
13.15, 21.05 Абсолютный слух 
14.00 Дороги старых мастеров 
14.10 Неизвестная планета Земля 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 История искусства 
17.20 Маленькие секреты большого конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
18.20 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.05 «Неизвестная планета Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходящего 

солнца» 
02.40 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 23.30 Новости 

12+
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 5 июня. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

ЧЕТВЕРГ, 6 июня

ПЯТНИЦА, 7 июня

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 5 июня
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СУББОТА, 8 июня

11с 3 по 9 июня
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00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Скрюченный домишко» 16+ Х/ф
02.35 «На краю стою» 16+ Х/ф
04.05 «Лев Гурыч Синичкин» 0+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Гримм» 16+
14.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 16+
21.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.00 Х/ф «Беовульф» 16+
02.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказка» 16+
03.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-и нформ 12+
07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Комеди Клаб 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 

16+

19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.25 «Охота жить» 12+ Х/ф
07.55 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Экономический клуб» 16+
11.25 «Планета творчества» 0+
11.45 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
12.15 «Погода на неделю» 0+
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
13.15 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
15.00 «Бой за берет» 12+ Д/ф
15.30 «Блеск и слава Древнего Рима» 12+ Д/ф
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Белая змея» 12+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Воспитание жестокости у женщин и 

собак» 1 серия 12+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.30 «Планета творчества» 0+
21.40 «Воспитание жестокости у женщин и 

собак» 2 серия 12+ Х/ф
23.00 «Мой герой» 12+ Д/ф

14.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Дания - Ирландия 0+

16.15 Играем за вас 12+
16.50, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия – Уэльс 0+
20.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». Специаль-

ный репортаж 12+
20.30, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Турция – Франция 0+

01.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джонсона 16+

03.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квалифика-
ция 0+

04.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 
США 0+

06.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/2 финала 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники принцессы - 2. Как 

стать королевой» 0+
17.20 Х/ф «Люди в чёрном» 0+

17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «На рассвете» 12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 
09.25 Телескоп 
09.50 Передвижники. Валентин Серов 
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
12.35 Человеческий фактор 
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» 
13.55 Пятое измерение 
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 
16.10 Оперный бал Елены Образцовой 
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера» 
19.10 Д/с «Предки наших предков» 
19.50 Х/ф «Американская дочь» 
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Х/ф «Прочная защита» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Македония - Польша 0+
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 Новости 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Чехия - Болгария 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. «Опу-

стела без тебя земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 16+
15.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.30 Время 12+
20.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино 0+

23.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 16+
01.45 Х/ф «Коммивояжер» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец» 12+
13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Робин Гуд» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля» 12+
23.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 

16+
01.00 Х/ф «Человек с железными кулаками» 16+
03.00 Х/ф «Беовульф» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+

06.30 «Туристический рецепт» 12+
06.45 «На краю стою» 16+ Х/ф
08.25 «Лев Гурыч Синичкин» 0+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Поехали» 12+ Д/ц
12.30 «Смиротворец» 12+
13.30 «Бой за берет» 12+ Д/ф
14.00 «Соседи» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Железный Ганс» 12+ Х/ф
18.30 «Почемучка» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Уходящая натура» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Уходящая натура» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Уходящая натура» 8 серия 16+ Т/с 
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Егорино горе» 16+ Х/ф
02.10 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
02.05 «Воспитание жестокости у женщин и 

собак» 1-2 серии 12+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 16+

14.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». Специаль-
ный репортаж 12+

15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сан-Марино 0+

17.05 «Россия - Сан-Марино. Live». Специальный 
репортаж 12+

17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

18.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
– Италия +

21.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евге-
ний Гончаров против Тони Джонсона 16+

23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал 0+
02.20 Формула-1. Гран-при Канады 0+
04.50 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 

Женщины. Финал 0+
06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «Каникулы» 18+
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест» 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «В порту». «Катерок» 
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо» 
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы» 
14.00 Те, с которыми я... Сергей Урусевский 
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное письмо» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
17.30 Линия жизни 
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 г.
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 
21.50 Опера «Обручение в монастыре» 

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Белоруссия - Германия 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Казахстан 0+

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 Новости 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Греция - Италия 0+
14.15 «Лига наций. Live». Специальный репортаж 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 

наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 12+
20.00 Вести недели 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-261- возьмусь ухаживать за лежачим боль-
ным или престарелым человеком, у себя в 
доме в с. Троицкое, без в/п, опыт работы.  
Т. 8-922-810-51-33.

-5330- возьмусь ухаживать за пожилым че-
ловеком, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва, баня.  
Т. 8-922-550-40-92.

ðàзíîå 

-5212- ищу работу вахтера, сторожа или 
уборщика, утренние часы или вечерние, от-
ветственность. Т. 8-932-856-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ  

-5341-автосервису «Автостоп» треб. слесарь-
моторист, с опытом работы. Т. 8-922-534-78-60. 

-5342-автосервису «Автостоп» треб. автоэлек-
трик, с опытом работы. Т. 8-922-534-78-60.

бухучåò è фèíàíñы 
-4880- îðгàíèзàцèè бухгàлòåð-кàññèð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå пðîгðàммы 
1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñî-
бåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

-4878- îðгàíèзàцèè глàвíый бухгàлòåð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы îò 5 лåò, зíàíèå пðî-
гðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

вîдèòåлè 
--297- в транспортную организацию треб. во-
дители кат. E, с КМУ(приветствуется), график 
работы 7/7, з/п по результатам собеседова-
ния, оформление по ТК РФ. Обр.: ул. Техни-
ческая 2, т. 8-932-842-42-40.

-205- ИП Корневой треб. водитель на КА-
МАЗ, без в/п, работа по городу и р-ону.  
Т. 8-903-393-42-70.

-39- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C, з/п от 21 тыс. руб., соц. 
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2  
(ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-40- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. во-
дители кат. B,C, с КМУ, з/п 18-28 тыс. руб., 
соц. пакет. Обр.: ул. Московская 2, каб. 108, 
ост. «ПОГАТ», т. 7-65-59.

-38- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C,E, з/п 20-25 тыс. руб., 
соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2  
(ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-37- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. во-
дители кат. B,C,E с КМУ, на Север, з/п от 50 
тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Мос-
ковская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-36- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. во-
дители кат. B,C,E с КМУ (на спецтехнику), 
з/п 18-30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108,  
т. 7-65-59.

-43- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. ма-
шинисты бульдозера 6 разряда, з/п 35-40 
тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Мос-
ковская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-41- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. ма-
шинисты крана автомобильного 6 разряда, 
з/п 25-30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, 
т. 7-65-59.

-5338- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. вîдèòåль-
îхðàííèк, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвà-
íèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8,  
ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-155- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй 
òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. вîдèòåль 
кàò. B,C,D,E, гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12.

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с лич-
ным а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

дèñпåòчåðы 

-259- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. дèñпåò-
чåð, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8,  
ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбî-
òы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдî-
вàíèя, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå ÏК.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-181- пожилая женщина ищет помощ-
ника по хозяйству, и для общения, без 
в/п, совместное проживание  бесплатно.  
Т. 8-922-869-46-11.

-5304- треб. домашний работник в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

-5030- треб. няня для ребенка 5 лет.  
Т. 92-924.

-6143- треб. работник без в/п по уходу за 
женщиной-инвалидом I гр. (колясочник),  
с проживанием в квартире по ул. Шевченко. 
Т. 8-925-483-02-75.

-5303- частному лицу треб. сотрудник для ох-
раны и работы на подсобном хозяйстве, ра-
бота в с. Н. Александровка, з/п до 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-03-36.

IT, Иíòåðíåò 
-2460- îðгàíèзàцèè òðåб. èíжåíåð IT, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, пîíèмàíèå è 
îпыò àíàлèзà ñåòåвых дàмпîв, îпыò ðà-
бîòы ñ ñåòåвым îбîðудîвàíèåм Cisco, 
Qtech, Raisecom, Eltex è дð., бàзîвыå 
зíàíèя уñлуг ñвязè: пîчòà, DNS, Proxy, 
îпыò взàèмîдåйñòвèя ñ Ripe NCC, îпыò 
ðàбîòы è îðгàíèзàцèè ñèñòåм ñåòåвîгî 
мîíèòîðèíгà, з/п выñîкàя, ñîц. пàкåò, 
ðåзюмå íà эл. пîчòу sangrupp2018@
mail.ru. Т. 8-932-555-11-11.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчå-
ñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдè-
чåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпà-
íèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå 
дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåль-
íîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя 
ðåчь, умåíèå убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ лèчíым 
à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

 мåхàíèкè 
-156- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй òðàíñ-
пîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя, ñîц.пàкåò. Т. 8-922-849-14-12.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-268- ИÏ Дмèòðèåву òðåб. мîíòàжíèкè 
ñàíòåхñèñòåм, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, 
з/п îò 25 òыñ. ðуб. Т. 8-922-542-43-42, 
9-17-17.

íåфòяíàя îòðàñль 

-320- ПАО «Самаронефтегеофизика» треб. 
мастер по опробованию (испытанию) сква-
жин, в/о или среднее профессиональное, 
удостоверение ГИВП, опыт работы не менее 
1 года, работа вахтовым методом в Самар-
ской и Оренбургской обл., оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, ДМС, карьерный рост.  
Т. 8-922-853-98-41, 8-922-620-05-42.

-322- ПАО «Самаронефтегеофизика» треб. 
машинисты каротажной станции 5 раз-
ряда, водительское удостоверение кат. 
В,С, удостоверение машиниста 5 разряда, 
ГИВП, опыт вождения а/м УРАЛ, КАМАЗ, 
работа вахтовым методом в Самарской 
и Оренбургской обл., оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, ДМС. Т. 8-922-853-98-41,  
8-922-620-05-42..

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пî-
ñуды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. Дî 
зàкðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 
(в ðàб. вðåмя).

-5206- организации треб. уборщик произ-
водственных помещений, график работы  
2/2, с 8 до 20 ч., з/п по результатам собесе-
дования. Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà ñ мåñòà ðàбîòы дî дîмà  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- îðгàíèзàцèè îфèцèàíò, íåíîðмè-
ðîвàííый ðàбîчèй дåíь, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8- 932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

-5114- îðгàíèзàцèè òðåб. пåкàðь ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20.

îхðàííèкè 
-5337- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. чàñòíый 
îхðàííèк, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, 
îфèñ 8, ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-4894- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
гðàфèк ðàбîòы ñуòкè чåðåз òðîå, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, вîз-
мîжíî ñîвмåщåíèå, ñîбåñåдîвàíèå.  
Т. 8-932-555-11-11 (в ðàб. вðåмя).

-5231- îðгàíèзàцèè òðåб. ñòàðшèй îх-
ðàííèк, ðàбîòà в пðèгîðîдå г. Бузулу-
кà, îпыò ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п выñîкàя. Т. 8-932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

-5339- îхðàííîму пðåдпðèяòèю ООО 
«Мàкñèм-7» òðåб. дåжуðíый пî гðуп-
пå, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8,  
ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-1191- ЧООП «Авангард» треб. охранники, 
можно без лицензии, питание, проживание, 
проезд за счет организации, график работы 
2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29, 
т. 8-922-831-18-39.

пðîдàвцы, кàññèðы 

-288- магазину «Стройматериалы» треб. про-
давец-консультант, со знанием ПК. Т. 7-25-82, 
2-92-22 (в раб. время).

-5340- организации треб. контролер-кассир на 
детскую площадку, с опытом

работы с кассой, график работы на 1/2 ставки 
в пятницу, субботу, воскресенье (неделя че-
рез неделю) с 11 до 20 часов, з/п по резуль-
татам собеседования, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц пðîдî-
вîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

ðàзíîå 

-324- ИÏ Мàðкîву òðåб. пîдñîбíыå ðà-
бîчèå для мîíòàжà кðîвлè, îплàòà дîгî-
вîðíàя. Т. 8-922-893-62-22.

-5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники для 
упаковки, без опыта работы, з/п от 70 тыс. 
руб., авансы, спец.одежда, оформление по 
ТК РФ, наличие мед. книжки приветствуется, 
вахта по России. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 29,  
т. 8-800-777-42-85.

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5324- организации треб. печатник пло-
ской печати, знание программ CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, график ра-
боты 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, со-
беседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòàðèí-
íыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå пðèбî-
ðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèííыå мîíåòы, 
ñòàòуэòкè, фîòîгðàфèè è дð., (для лèчíî-
гî пîльзîвàíèя). Т. 8-922-540-30-24.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-886-13-05.

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò пу-
ñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбî-
ðы вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, òåð-
мîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-5009- камеру морозильную, горизонталь-
ную, в форме сундука, б/у, в хор. сост.  
Т. 8-922-889-40-29.

-319- холодильник, б/у, в хор. сост.  
Т. 8-922-841-88-46.

для здîðîвья 
-5280- коляску инвалидную, ручной привод, 
б/у, цена 5000 руб.  Т. 8-922-555-99-20.

-228- коляску инвалидную с электроприво-
дом, коляску инвалидную с ручным управ-
лением, коляску для туалета, памперсы 
для взрослых №4, абсорбирующее белье 
(пеленки), противопролежневый матрац.  
Т. 8-922-624-43-32.

-5264- памперсы для взрослых №2, 2 упаков-
ки. Т. 8-922-818-09-30.

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 
-258- стол компьютерный, 2 книжные полки со 
стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, мебель 
мягк.: диван, 2 ковра, р-р 2х3 м и 3х4 м, нату-
ральные, новые, люстру 3-рожковую, новую.  
Т. 8-922-627-77-36.

-19- шифоньер, цена 1000 руб., кровать 
1-спальную, цена 1000 руб., диван, в хор. 
сост., цена 1000 руб. Т. 8-922-555-53-42.

музыкàльíую àппàðàòуðу 
-5326- баян «Рубин-3», готово-выборный, 
баян «Беларусь», баян «Этюд», пр-во г. Тула, 
гармонь «Чайка-2», пр-во г. Шуя, аккордеон 
«Аккорд». Т. 8-922-834-17-15.

пîñуду 
-6325- ñàмîвàð íà углях пîñлå ðåñòàвðà-
цèè, цåíà 6000 ðуб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

-2929- весной, в 50 м от поворота на с. Сухо-
речка, будут посеяны 5 га чистосортных элит-
ных арбузов сорта «Импульс», выращивание 
без применения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-69- ульи 12-рамочные, с магазином, с рам-
ками, с вощиной, 15 шт. Т. 8-922-877-80-95.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñàмîвà-
ðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è чугуíà, 
уòюгè, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííèкè, фî-
òîàппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå зíàкè, 
кàòàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, àльбîмы 
для мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, ТЦ 
«Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.

ñпîðòèвíыå 
-296- велосипед взрослый Stels, б/у, вело-
сипед подростковый Top Gear, б/у. Т. 8-961-
933-19-04.

-1747- лодку ПВХ «Бриг», р-р 285х195 см, 
плотность материала 1100 г/куб. м, ста-
ционарный транец, жесткое дно, надувной 
киль, в дополнение транцевые колеса, б/у. 
Т. 8-922-815-58-13.

-318- снаряжение для подводной охоты, б/у. 
Т. 8-922-841-88-46.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-167- бензопила «Дружба», газ. баллон, 
немного б/у, в хор. сост. Т. 8-922-621-44-88.

òîðгîвîå 

-5184- торг. оборудование: стеклян-
ные кубы и шкафы, прилавок металл.  
Т. 8-922-821-46-63.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå. гðàфèк ðàбîòы 5/2.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5259- срочно треб. разнорабочие (центр 
города). Т. 8-950-185-04-53.

-196- ФГБУ САС «Бузулукñкîå» òðåб. 
ñпåцèàлèñò ñ àгðîíîмèчåñкèм îбðàзî-
вàíèåм, ðàзъåздíîй хàðàкòåð ðàбîò в 
вåñåííå-лåòíèй пåðèîд, зíàíèå ÏК îбя-
зàòåльíî, ñîц.пàкåò, ðåзюмå íà e-mail: 
agrohim_56_2@mail.ru. Т. 8-922-825-07-02  
(Гîðягèí Гåííàдèй Ивàíîвèч).

ðèåлòîðы 

-5325- современному агентству недвижимо-
сти риелтор (с опытом работы), график ра-
боты в режиме гибкого рабочего времени, 
з/п высокая (оклад + % надбавка), карьер-
ный рост. Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè элåкòðîгàзîñвàð-
щèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(в ðàб. вðåмя).

ñлåñàðь 

-42- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. сле-
сарь (топливщик) 6 разряда, з/п от 25 тыс. 
руб., соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

элåкòðèкè 
-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

-300- отдам котят от кошки-мыше-
ловки, возраст 1,5 мес., доставка.  
Т. 8-922-627-88-43, 5-00-81.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Продается гараж на ул. Чапаева, капиталь-
ный, смотровая яма, погреб. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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Жилье
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-5068- с. Лабазы, смешан. конструкции, 42 кв. 
м, вода, слив, новая проводка и отопление, 35 
сот. земли, 6 ãа земли с озером в аренде на 49 
лет, баня, хоз. постройки, цена 880 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-273- с. Лабазы, смешан. конструкции, 49,9 кв. 
м, ãаз, свет, вода, 18,08 сот. земли, хоз. по-
стройки, ãараж. Т. 8-922-840-84-93.

-5241- с. Лабазы, центр, кирп., обшит сайдин-
ãом, 96 кв. м, с/у разд., дизайнерский ремонт, с 
мебелью, 19 сот. земли, крытая беседка, баня, 
цена 3850 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 453 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
10 сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, хоз. по-
стройки,  вода возле дома, цена 430 тыс. руб., 
торã, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612..

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-112- п. Первомайский, р-он «Монолит», в 
2-квартирном доме, 91 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода и канализация, с/у разд., ãаз.отопление, 
9 сот. земли, ãараж, поãреб, насаждения, цена 
3000 тыс. руб., торã. Т. 8-922-872-78-13.

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

-5301- ã. Сорочинск, обшит профлистом, 74 
кв. м, окна, трубы пластик., хол./ãор. вода, 
душ, с/у совм., ремонт, двор асфальт., 4 сот. 
земли, слив.яма новая, 2 ãаража, летн. кухня, 
баня, сарай, кирп. постройки, док-ты ãотовы. 
Т. 8-922-546-52-28.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панельноãо 
дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., оãород, цена 890 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43, 95-612.

3-кîмíàòíыå 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочноãо, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, ãараж, поãреб, оãород, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

дîм 
-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, ãараж, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, но-
вый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. 
земли, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-32- ст. Поãромное, дер., 51 кв. м, ãаз, вода, 
20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
2-кîмíàòíыå

-266 - с. Рождествено, 1/2 эт. блочноãо дома, 
44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, ãаз. отопление, ко-
тел, с/у совм., цена 1350 тыс. руб., или  меняю 
на 2 к. кв. в ã. Бузулуке. Т. 8-937-073-15-11.     

дîм 
-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, ãаз, новые отопление, ко-
тел, косметический ремонт, 31 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня, хоз. постройки, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки ФБС 
№ 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, риãель, перемычки и 
др., плиты дорожные и аэродромные, новые 
и б/у, доставка, скидки. Т. 8-922-555-23-34, 
8-922-814-66-91.

дåðåвî 
-235- с. Жилинка, дер. дом, на слом, цена 30 
тыс. руб. Т. 8-922-859-39-41.

ðàзíîå 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-500 
(зàвîдñкîй), кåðàмзèò, пåñîк, гðàвèй, 
глèíу, щåбåíь, гðуíò, зåмлю îò 1 куб. 
м, кåðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - пåðå-
гîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25,  
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-1563- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м 
è 4,2 м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлу-
гè гðузчèкîв. Т. 8-922-811-05-65,  
8-932-551-16-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, îò 1 дî 10 
куб. м, пðèвåзу гðàвèй, глèíу, пåñîк, 
щåбåíь, буòîвый кàмåíь, гðуíò, пåðå-
гíîй, бèòый кèðпèч, чåðíîзåм, уñлугè 
пîгðузчèкà, вывîз муñîðà (îòхîды V 
клàññà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñ-
íыå), íàлèчíый è б/í ðàñчåò, дîгîвîðà, 
ñкèдкè. Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 
8-922-536-65-25.

-3603- автокран на базе КрАЗа, 2003 ã. в., 
ã/п 25 т. Т. 8-922-895-93-54.

-222- ГАЗ Самосвал, вывезу мусор (отходы 
V класса опасности, практически неопас-
ные), доставлю ПГС, песок, ãравий и др.  
Т.  8-922-803-75-79.

-218- ГАЗ 3307, пðèвåзåм гðàвèй, пå-
ñîк, пåðåгíîй, вывåзåм муñîð «îòхîды V 
клàññà îпàñíîñòè (пðàкòèчåñкè íåîпàñ-
íыå)» в îбъåмå à/м. Т. 8-922-551-97-50,  
8-906-841-47-08.

-179- ГАЗ 53 Самосвал, привезу песок, 
ãравий, щебень, чернозем, ãлину, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, практи-
чески неопасные) и др., по ãороду и р-ону.  
Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52, 69-252.

-210- доставлю песок, ãравий, по ãороду 
и р-ону, услуãи автопоãрузчика. Т. 70-270, 
8-922-887-49-35.

-263- ЗИЛ самосвал, привезу ãравий, песок, 
ãлину, землю, переãной, по ãороду и р-ону. 
Т. 8-922-874-94-08.

-564- ЗИЛ 555 Самосвал, привезу песок, 
ãравий, ãлину, переãной, щебень, переве-
зем асфальт, бетон, раствор и др. Т. 98-129, 
8-932-533-48-32, 8-950-187-31-29.

-2919- КАМАЗ Сàмîñвàл, г/п 13 ò, пðè-
вåзу пåñîк, гðàвèй, щåбåíь, àñфàльò, 
чåðíîзåм, пåðåгíîй, вывåзу муñîð 
(îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, пðàкòè-
чåñкè íåîпàñíыå), уñлугè пîгðузчèкà.  
Т. 8-922-815-58-00, 70-195.

-8627- КАМАЗ Сàмîñвàл ñåльхîзíèк, пðè-
вåзу гðàвèй, щåбåíь, пåñîк, пåðåгíîй, 
чåðíîзåм, глèíу, íàвîз, дðîвà, буò кèðп., 
вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñíî-
ñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), уñлугè 
гðузчèкîв è ò. д. Т. 8-922-822-65-51,  
8-905-890-39-99.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, при-
везу ãравий, песок, чернозем, навоз, 
ãрунт, вывоз мусора (отходы V клас-
са опасности, практически неопасные). 
Т. 8-922-812-84-21, 8-932-845-16-66.

-206- КАМАЗ 55111 Сàмîñвàл, г/п 13 
ò, пðèвåзу гðàвèй, пåñîк, щåбåíь íî-
вый, б/у, чåðíîзåм, пåðåгíîй, глè-
íу, буò, íåñòàíдàðòíыå ЖБИ, уñлугè 
пîгðузчèкà ZL-30, îбъåм 1,8 куб. м.  
Т. 8-922-828-33-00.

-274- кðàí-мàíèпуляòîð, г/п бîðòà 
5 ò, длèíà 5,5 м, г/п ñòðåлы 3 ò, вы-
лåò ñòðåлы 6 м. Т. 8-922-551-97-50,  
8-906-841-47-08.

-5227- привезу песок, щебень и ПГС. 
Т. 8-932-533-53-50.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгîзàдåð-
жàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, ñòàíîч-
íàя гèбкà мåòàллà, вåñåííèå ñкèдкè дî 
10% íà мîíòàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, выåзд пî гîðîду è ð-îíу.  
Т. 8-922-893-62-22.

-123- вñå вèды ñòðîèòåльíых è îò-
дåлîчíых ðàбîò, фуíдàмåíò, ñòåíы, 
кðышè, шòукàòуðкà, пîлы, плèòкà, пî-
òîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, îкîí, МДФ.  
Т. 8-922-544-01-00.

-755- выполним все виды строительных ра-
бот: монтаж и демонтаж крыш (металлочере-
пица, профлист, шифер), установка дверей, 
ãипсокартон, ламинат, пластик. панели, арки, 
настил полов, подшивка потолков, обои, пото-
лочная плитка. Т. 8-937-65-26-930.

-433- àñфàльòèðîвàíèå дîðîг, двîðîв, 
пàðкîвîк, ñòîяíîк, ямîчíый ðåмîíò, 
уñòàíîвкà бîðдюðîв, кàчåñòвåííî.  
Т. 8-922-892-12-52.

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà фуí-
дàмåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàð-
òîí, кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðî-
èòåльñòвî дîмîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà 
блîкà, кèðпèчà, мîíòàж кðыш, шпàклåв-
кà, ñòðîèòåльñòвî дîмîв «пîд ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-134- бриãада выполнит работы по подъему 
домов, частичной или полной замене вен-
цов, установка на фундамент, опыт работы 
18 лет, ãарантия качества и надежности.  
Т. 8-996-924-65-68, 8-996-925-12-07.

-272- бриãада выполнит строительные ра-
боты: крыша, кладка, пол, потолок, стяжка, 
штукатурка. Т. 8-922-810-84-24.

-2873- выпîлíèм вñå вèды ñòðîèòåль-
íых ðàбîò îò фуíдàмåíòà дî кðышè, 
вñå вèды вíуòðåííèх îòдåлîчíых ðà-
бîò, гàðàíòèя, кàчåñòвåííî, быñòðî.  
Т. 8-922-865-33-31, 8-950-18194-98.

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблî-
кè, ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, 
чåðåпèцà, îíдулèí), шòукàòуðкà, гèп-
ñîкàðòîí, кàфåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Т. 8-922-544-00-73,  
8-903-390-60-06.

-276- выполню все виды внутренней отдел-
ки, штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, 
декоративная штукатурка, потолочная плит-
ка, фасад, откосы. Т. 8-922-539-33-30.

-2702- зàмåíà вåíцîв, пîдъåм дîмà 
íà фуíдàмåíò, кðîвåльíыå ðàбî-
òы, ñòðîèòåльñòвî дîмîв èз бðуñà.  
Т. 8-922-808-08-40.

-2151- мîíòàж è кàпðåмîíò кðыш дî-
мîв, гàðàжåй è òåх. здàíèй мягкîй 
кðîвлåй: лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, 
выпîлíèм гèдðîèзîляцèю фуíдàмåí-
òîв, гàðàíòèя, ñкèдкè. Т. 6-19-80, 
8-922-885-38-38, 8-922-860-76-76.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», сайдинã, 
металл., фасадные панели, оптовые цены 
на материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15,  
www.cтройсервис56.рф.

-215- ñòðîèòåльíî-îòдåлîчíыå ðàбîòы: 
фуíдàмåíò, ñòяжкà, шòукàòуðкà, шпà-
клåвкà, клàдкà кèðпèчà, мîíòàж кðыш, 
пîòîлкè, пîлы, пîкðàñкà. Т. 8-922-814-
28-27.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, стены, пото-
лок, крыша, фундамент, доãовор, ãарантия.  
Т. 8-922-899-97-15.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлå-
фîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зà-
пчàñòåй в íàлèчèè, в ò. ч. îðèгèíàль-
íыå дèñплåè íà iPhone, быñòðî, кàчà-
ñòвåííî, гàðàíòèя. Обð.: ул. О. Яðîшà 
56/61, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Аль-
фà-Сåðвèñ», 2 мкð. 1, мàг. «Âåñíà»,  
ò. 8-932-862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- ÏЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, зàбîðы, íà-
вåñы, îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, 
îòîплåíèå, вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, 
кàчåñòвåííî, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà 
мàòåðèàлîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

ðàбîòы пî мåòàллу 
-217- выполним сварочные работы: заборы, 
ворота, навесы (бензоãенератор, ямобур). 
Т. 8-922-806-98-05.

ðàзíîå 
-5226- асфальтирование и блаãоустройство 
территории. Т. 8-932-533-53-50.

-317- ðåмîíò òîплèвíых íàñîñîв, фîð-
ñуíîк. Т. 8-922-543-70-75.

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

-1692- выполним ремонт автоматиче-
ских стиральных и посудомоечных машин, 
быт. техники, на дому, срочно, с ãаранти-
ей, работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðå-
мîíò ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, 
СÂЧ-пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гî-
ðîд, ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòу-
ðу íà зàпчàñòè. Обð.: ул. Лåвàíåвñкîгî 
35 (бåз выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 
9-39-28, 8-903-397-19-28.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñ-
òåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñè-
ñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздå-
лèя, ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòî-
лы, ñàдîвыå ñкàмåйкè. Т. 5-18-03,  
8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

КАМАЗ 
-2623- КАМаз вездеход 43101, 1993 ã. в., цвет 
красный, с ãидроманипулятором, в хор. сост.  
Т. 8-932-532-44-73.

-2625- КАМаз вездеход 43118, 2005 
ã. в., цвет серый, Евро-2, в хор. сост.  
Т. 8-932-532-44-73.

Ford 
-6150- Ford Mondeo, 2007 ã. в., цвет сере-
бристый, в отл. сост., цена 360 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-857-23-81.

Lifan 

-83- Lifan X60, 2012 ã. в., пробеã 154 тыс.км, 
цвет «металлик», комплект летн. резины, в хор. 
сост., приобретен у официальноãо дилера, 
цена 330 тыс. руб., торã. Т. 8-961-910-88-46.

Nissan 
-7- Nissan Qashqai, 2012 ã. в., пробеã 90 тыс. 
км, цвет серый, кондиционер, зимн. резина на 
дисках, в хор. сост., цена 630 тыс. руб., торã. 
Т. 2-67-52 (после 19 ч.), 8-932-842-72-84.

ÂАЗ 
-188- ВАЗ 2107, 1985 ã. в., пробеã 230 тыс. 
км, цвет «альпийский снеã», кап.ремонт 
двиã., заменены пороãи, крылья, на ходу, в 
хор. сост. Т. 8-922-800-49-08, 2-00-31.

-77- ВАЗ 2190, 2012 ã. в., пробеã 54 тыс. км, 
цвет серо-синий, сиãнализация, тонировка, 
комплект зимн. резины, в хор. сост., неби-
тый. Т. 8-961-937-13-63, 8-905-890-57-45.

Мîñквèч 

-68- ИЖ 2715, двиã. «ОДА» в хор. сост., на 
запчасти.  Т. 8-922-877-80-95

Автозапчасти

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-127- за котельной НГДУ, р-р 3х6 м, пли-
ты перекрытия, поãреб, смотр. яма.  
Т. 8-922-870-53-04.

-312- за 3 мкр., напротив маã. «Тамара», 21 кв. м.  
Т. 8-909-605-66-66.

-137- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3х6 м, свет, 
поãреб, док-ты ãотовы. Т. 8-987-201-89-49.

-5282- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3,5х6,5 м.  
Т. 8-905-844-77-95.

-5345- за 7а мкр., кирп., р-р 4х5 м, свет, поãреб, 
земля в собств., док-ты ãотовы. Т. 4-06-24,  
8-922-863-63-76, 8-922-823-07-54.

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, поãреб, 
смотр. яма, док-ты ãотовы. Т. 8-932-856-29-59.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. 
м, ворота под ГАЗель, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 
18 кв. м, удобный подъезд, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-135- ул. Московская, р-р 4х6 м, земля в 
собств., док-ты ãотовы. Т. 8-932-532-36-91, 
8-932-532-36-89.

-5187- ул. Пушкина 4а, металл., р-р 
3х6 м, поãреб, цена 100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-841-88-59.

-2648- ул. Фрунзе 7/1, новый, 22 кв. м, 0,24 
сот. земли, все в собств., цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, поãреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5244- центр ãорода, кирп., 23 кв. м, поãреб, 
смотр. яма, охраняемая территория, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5329- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.  
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 3 
уровня, плиты перекрытия, поãреб, подвал, 
стеллажи, ворота с калиткой, 0,3 сот. земли в 
собств., цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

ñàðàй 
-143- ул. Ленина 61, во дворе дома, дер., 12 
кв. м, поãреб. Т. 8-929-281-84-56.

Товары
Бузулук куплю 

быòîвую òåхíèку 
-301- поможем избавиться от старой и не-
нужной быт. техники: старые холодильники, 
стир. машины, хоз. плиты, ãаз. котлы и колон-
ки, приедем и вывезем. Т. 8-922-842-39-49. 

îðгòåхíèку 
-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 61, ТЦ 
«Альфà», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ», 
ò.  8-922-861-86-47.

ðàзíîå 
-33- кàðòèíы худîжíèкà Кîлîяðñкîгî С. Н. 
Т. 8-929-552-83-77.

-4931- пîзîлîчåííыå (жåлòîгî цвåòà) 
кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è жåíñкèх 
чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà (íå яв-
ляюòñя цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). 
Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

-4929- ñòàðèííыå бумàжíыå дåíьгè СССР 
è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå èíыå пðåдмå-
òы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. Бузулук, ку-
плю дîðîгî пîлòèííèкè СССР 1921-1927. 
Обð.: ул. Лåíèíà/О.Яðîшà 56/61, ТД 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðî-
гî. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà»,  
ò. 8-932-552-61-82.
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* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)

Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-141- с. Твердилово, ул. Центральная, из 
шлакоблоков, 45 кв. м, 14 сот. земли., баня, 
сарай, цена 170 тыс.руб. Т. 8-922-806-87-83 
(с 15 до 22 ч.).

-3063- с. Твердилово, центр, дер., утеплен, 
обложен декор. камнем, 50 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., сплит-система, 15 сот. 
земли, оãород, хоз. постройки, 11 ãа земли 
в подарок, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, ãаз, 40 сот. 
земли, колодец во дворе, хоз. постройки, цена 
220 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-893-44-77.

-2805- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, ãаз, вода, 
слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-864-24-09.

-6131- с. Троицкое, дер., 59 кв. м, вода, ãаз, 
слив, счетчики, 25,3 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, кирп. ãараж, док-ты ãотовы, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-922-851-89-51, 8-932-847-45-27.

-110- с. Троицкое, ул. Советская 3, дер., 38 
кв. м, коммуникации рядом, 15 сот. земли.  
Т. 8-922-826-57-50.

-237- с. Троицкое, 43 кв. м, вода, канали-
зация, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-932-856-75-35.

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 кв. 
м, с/у совм., окна, трубы пластик., радиато-
ры биметалл., дверь металл., 18 сот. земли, 
хоз.блок 300 кв. м, летн. кухня, цена 899 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, ãаз, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 615 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пластик., 
новая эл.проводка, межкомнатные двери, по-
сле ремонта, 35 сот. земли, баня, ãараж, цена 
710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, свет, 
ãаз, вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, 
баня кирп., поãреб, цена 950 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер. 71,3 
кв. м, окна пластик., 3 комнаты, все уд-ва, 
душ. кабина, 30 сот. земли, баня, ãараж, са-
раи, поãребка. Т. 8-922-823-00-41.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 46,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., водонаã-
реватель, все счетчики, лоджия 6 м, новая 
вх. дверь, Интернет, оãород, кирп. сарай, 
цена 910 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

-55- с. Ероховка, 90 кв. м, все уд-ва, 13 сот. 
земли, колодец, летн. кухня, ãараж, баня, 
сараи, или меняем на жилье в ã. Бузулуке.  
Т. 8-922-828-29-75.

-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
ãаз, свет, водонаãреватель, окна пластик., 
14 сот. земли, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 220 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-кîмíàòíыå 
-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 
-23- ã. Самара, недострой, 140 кв. м, свет, 5 
сот. земли, скважина на воду, слив. яма, ãаз 
по периметру, ãараж на 2 а/м, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-814-38-21, 8-922-814-35-23.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-225- с. Лабазы, 1/2 эт. блочноãо дома, 27 
кв. м, с/у совм., цена 450 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-554-75-23.

2-кîмíàòíыå 
-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна 
пластик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

 3 кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая кры-
ша, окна пластик., косметический ремонт,  
частично мебелир, 10 сот. земли, баня, цена 
350 тыс. руб., фото ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

дîм 
-310- п. Волжский, кирп., 75 кв. м, хол./
ãор. вода, туалет, окна пластик.,  дверь ме-
талл., вся быт. техника, мебель, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, ãараж, поãреб.  
Т. 8-922-842-06-22.

-2634- с. Андреевка, дер., обшит профлистом, 
2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. построй-
ки из блока, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 95-612, 8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãо-
стевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 5999999 руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2519- с. Курманаевка, кирп., 72 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт,  новые межкомнатные двери, 
окна пластик., новая проводка, натяжной пото-
лок, новая крыша, сплит-система, 7 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 2100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 106 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, 15 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-5107- п. Опытный, из бруса, обложен кирп., 
74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. комнаты, ви-
тражные окна, современный ремонт, 15 сот. 
земли, двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-307- п. Ïàðòèзàíñкèй, íà òåððèòîðèè 
íàцèîíàльíîгî пàðкà «Бузулукñкèй бîð», 
дîм ñ мàíñàðдîй, 180 кв. м, гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, кухíя,  ñ/у, клàдîвкà, вåðàí-
дà, мåбåль, быò. òåхíèкà, гàз.îòîплåíèå, 
вîдà è кàíàлèзàцèя цåíòð.,10 ñîò. зåмлè, 
бîльшèå гàðàж è бåñåдкà, удîбíî для кðу-
глîгîдèчíîгî кîмфîðòíîгî пðîжèвàíèя.  
Т. 8-922-888-07-14.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный бревен-
чатый дом, 2-уровневый, 80 кв. м, 3 сот. земли, 
баня, беседка, качели, территория ухожена, 
цена 2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-153- с. Алдаркино, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли. Т. 8-922-541-32-48.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., обло-
жен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. зем-
ли, баня в доме, ãараж на два а/м, хоз. по-
стройки, оãород, цена 1400 тыс. руб., торã.  
Т. 8-987-771-05-77.

-199- с. Алдаркино, 35 км от ã. Бузулука, 45 
кв. м, вода, ãаз.отопление, туалет, 10 сот. 
земли, дороãа асфальт., баня, поãреб, оãо-
род, сад, в хор. сост. Т. 8-922-559-73-89, 
8-922-822-20-36, 8-922-828-09-04.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 460 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2735- с. В. Вязовка, 27,8 кв. м, ãаз, вода, ту-
алет, 13 сот. земли, цена 200 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-622-86-63.

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. м, окна, 
трубы пластик., вода центр., отопление - на-
польный котел, крыша новая, 18 сот. земли, 
ãараж, баня, сарай, цена 1800 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-250- с. Елховка, из пеноблока, 130 кв. м, с 
мансардой, с/у совм., душ. кабина, отл. ре-
монт, можно с мебелью, 10 сот. земли, са-
раи, баня, ãараж. Т. 8-932-856-29-59.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как кварти-
ра в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., новая эл.проводка, натяжные 
потолки, косметический ремонт, 8,5 сот. земли 
в собств., кирп. ãараж, цена 1210 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. м, 
все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств., 
ãараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на 
квартиру в ã. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68,  
6-20-72.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, ãаз, 
свет, вода ãор/хол., отл. ремонт, меблир., 11 
сот. земли, ãараж на два а/м, баня, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.

-5255- с. Елшанка 1, центр, новый кирп., 
101,1 кв. м, новое отопление, эл.проводка, 
крыша, окна пластик., отл. ремонт, мансарда 
80 кв. м, 13,5 сот. земли, новая баня, хоз. по-
стройки, цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен кирп., 
75 кв. м, центр. вода, канализация, автоном-
ное отопление, с/у совм., крыша новая, 10 
сот. земли, ãараж кирп., баня, сарай утеплен-
ный, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-236- с. Жилинка, 48 кв. м, все уд-ва, 21 сот. 
земли. Т. 8-922-859-39-41.

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна пла-
стик., все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-107- с. Кр. Слободка, ул. Школьная, кирп., 62 
кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, батареи 2013 ã., 18 
сот. земли, забор металл., ãараж и сарай кирп., 
баня, летн. кухня, цена 1250 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-807-73-47, 6-44-46.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв. м, 
новая крыша, хол./ãор. вода, слив, окна пла-
стик., новые проводка и вх. дверь, 10 сот. 
земли, асфальт до дома, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-226- с. Л. Поляна, дер., 68,8/54 кв. м, 4 
комнаты, вода ãор./хол., туалет, можно с ме-
белью, 16 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
все насаждения, цена 850 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-854-21-20.

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два ãаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 2 
поãреба, оãород ухожен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-81- с. Липовка, ул. Садовая 19, 1968 ã. 
п., 42,4 кв. м, отопление ãаз., вода, туа-
лет, 14 сот. земли, хор. подъездные пути.  
Т. 8-922-847-83-26, 6-33-03.

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 кв. 
м, с/у, вода, канализация, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы.  
Т. 8-906-839-69-20.

-2831- с. Липовка, центр, смешанной кон-
струкции, 40 кв. м, вода, ãаз, свет, 20 сот. 
земли, забор-профлист, баня, хоз. постройки, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен 
декоративным камнем, 287 кв. м, с учетом 
подвала по всем домом, комнаты изолир., 
окна пластик., 20 сот. земли, ãараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая бесед-
ка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, кли-
ентская база наработана, цена 8900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-289- с. Н. Александровка, смешан. конструк-
ции, 47,9 кв. м, ãаз, свет, 15 сот. земли, са-
рай, баня. Т. 8-922-885-18-56.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондарен-
ко, недострой 68% ãотовности, блочный, 
с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в 
собств., цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 65-334,  
8-922-822-48-48.

-5333- с. Н. Александровка, центр., новый 
из керамзитоблока, с мансардой, 120 кв. м, 
центр. вода, свет, ãаз, с/у совм., окна пла-
стик., крыша цветной профлист, поãреб, 10 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., только за 
наличный расчет,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, ãараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5315- с. Н. Александровка, 71 кв. м, все уд-
ва, новый ãаз.котел, окна пластик., с/у совм., 
видеонаблюдение, 15,3 сот. земли в собств., 
скважина на воду, баня, сараи, летний душ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1600 тыс. руб., торã., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдин-
ãом, 70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 16 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 ã. п., кирп., 60 кв. 
м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал 
под всем домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
ãараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-333- с. Н. Елшанка, 49 кв. м, 15 сот. земли, 
цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-867-15-65.

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 1650 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-186- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, ульи.  
Т. 8-922-627-66-69.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, вода 
центр., хор. ремонт, полностью меблир., 
новая крыша, 16 сот. земли, ãараж кирп., 
баня, а/м в подарок, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., с 
мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал от-
апливаемый, 12 сот. земли, 2 ãаража, баня, 
летн. кухня, цена 3980 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, обло-
жен кирп., с мансардой, 186 кв. м, современ-
ная планировка, потолки 3 м, 2 с/у, 10 сот. 
земли, скважина на воду, система очистки, 
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3279- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
обшит сайдинãом, новый пристрой из ке-
рамзитоблока, 70 кв. м, все уд-ва, электро-
проводка, отопление новые, окна пластик., 
сплит-система, с/у -»теплый пол», 15 сот. 
земли, баня, кирп. ãараж, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-94- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
70 кв. м, все уд-ва, новое отопление и 
эл.проводка, евроремонт, натяжные потол-
ки, линолеум, ковролин, 16 сот. земли, баня, 
ãараж, сараи, поãреб, или меняю, срочно. 
Т. 8-922-538-67-99.

-233- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 кв. м, 
23 сот. земли, сарай, ãараж с поãребом, баня, 
цена 950 тыс. руб., торã. Т. 8-929-280-86-97.

-190- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-2851- с. Паника, из бруса, ãостиничноãо 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и 
трубы пластик., косметический ремонт, «те-
плый» пол, автономное отопление, 12 сот. 
земли, скважина на воду, ãараж, баня, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна пла-
стик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, 
наружнее освещение территории, ãараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и декора-
тивные насаждения, около р. Боровки, цена 
16500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. м, 
свет, печное отопление на ãазе, слив, крыша 
профлист, 15 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 890 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный недострой, 
из бруса, обшит сайдинãом, 141 кв. м, чер-
новая отделка, окна пластик., 10 сот. земли, 
коммуникации на ãранице участка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, ãаз, ав-
тономное отопление, 27 сот. земли в собств., 
центр. вода перед домом, цена 600 тыс. руб., 

можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пла-
стик., новая крыша, 17 сот. земли, скважи-
на на воду, пристрой из пеноблока, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 ком-
наты, вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, 
сарай, поãреб. Т. 8-932-856-29-59.

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, ãаз, 
свет, 15 сот. земли в собств., вода центр. возле 
дома, оãород, баня, ãараж кирп., можно по ипо-
теке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 
61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна 
пластик., новая крыша, 38 сот. земли, новые 
забор и ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. земли, собст-
венник. Т. 8-922-866-22-84, 8-922-622-88-80.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонаãреватель, но-
вый ãаз. котел, 24 сот. земли, цена 980 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из керамзи-
тоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 кв. м, без 
отделки, свет, канализация, 23 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1100 тыс. руб., толь-
ко наличный расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5305- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-
ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. построй-
ки, баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-5327- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, все счетчики, 16 сот. земли, баня, 
хоз. постройки бревенчатые, сад, оãород ухо-
жены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-802-26-02, 
6-10-96.



Жилье

Бузулук продам 
дом

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 
сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой 
мансардой, банный комплекс, летн. кухня, 
парник, цена 7900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-299- ул. Ташкентская, дер., 65 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, сарай, 
гараж, баня, летн. душ, плодоносящий сад, цена 
3800 тыс. руб., торг. Т 8-922-850-87-99.

-5078- ул. Тенистая, новый, 2-этажный блоч-
ный, 140 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, скважина на воду. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонагреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
гараж кирп., сарай с погребом, в отл. сост., 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-119- ул. Тополиная 12, 22 кв. м, газ, свет, 
вода, 7 сот. земли, 50% под коммерческую 
застройку, 50% под ИЖС, док-ты готовы.  
Т. 8-987-890-42-18.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный расчет, 
или меняю с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домашний 
кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, бас-
сейн, баня, гараж, цена 7900 тыс. руб., торг., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, водонагреватель, газ. котел, 
6,45 сот. земли, кирп. гараж, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-147- ул. 1 Мая, 47,4 кв. м, хол./гор. вода, ка-
нализация, 4 сот. земли, гараж, погреб, баня, 
сараи. Т. 8-932-535-27-97.

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, свет, 
12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 1300 тыс. 
руб., торг, или меняю на 2 жилья небольшой 
площади или одно жилье, с вашей доплатой. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5091- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. земли, 
гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-315- ул. 15 Линия, дер., 51,5 кв. м, вода, газ, 
канализация, с/у, 7,5 сот. земли, 2 сарая, 
баня, погреб, или меняю на две 1 к. кв. в г. 
Бузулуке, г. Бугуруслане. Т. 8-922-855-61-12.

-161- ул. 16 Линия, дер., 37 кв. м, газ, свет, 
7,3 сот. земли, вода во дворе, цена 1100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5393- ул. 6 Линия, дер., обшит, 56,3 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, новая баня бревенчатая, 
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5331- ул. 9 Января, дер., 48,5 кв. м, газ, 
вода, слив, окна пластик. частично, 4 сот. 
земли, гараж, хоз. постройки, погреб, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-50- центр города, бревенчатый, 100 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., хор. ремонт, под-
вал под всем домом, 5 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

-117- центр города, дер., обложен кирп., 100 
кв. м, все уд-ва, Интернет, Wi-Fi, вокруг дома 
капитальный каркас навеса, 6,5 сот. земли.  
Т. 8-922-811-25-83.

-244- центр города, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, погреб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2521- центр города, кирп., 50 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, погреб, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.

-280- центр города, ул. Кирова, 113 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли. Т. 8-922-831-51-90.

-165- центр города, ул. Л. Толстого, кирп./
бревно, 68 кв. м, все уд-ва, новая крыша 
профлист, новые счетчики, окна пластик., 
4,66 сот. земли, гараж кирп., баня, са-
рай из блоков, погреб, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-922-621-44-88.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 52 
кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично ме-
блир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, 
баня, огород, наличный расчет, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-2866- центр города, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 40 кв. м, свет, газ, с/у, 1 сот. земли, 
сарай, за наличный расчет, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-152- центр города, 2-этажный, 126,4 кв. м, 
гор./хол. вода, канализация, автономное ото-
пление, 5 сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
цена 3300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-839-38-15.

-5283- центр города, 80 кв. м, вода и кана-
лизация центр., новая крыша, 8,5 сот. земли, 
гараж, сарай из шлакоблока, погреб кирп., 
цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 8-912-345-39-84, 
2-23-28.

-5332- 10 мкр., 2-этажный таунхаус, 105 кв. м, 
автономное отопление, вода и канализация 
центр., с/у совм., подвал, хор. ремонт, 5 сот. 
земли, гараж, погреб, цена 4050 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 
48 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-557-12-21.

-5097- 11 мкр., обложен кирп., 61 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 10 сот. земли, гараж, 2 погреба, 
новый сруб бани, только за наличный расчет 
или по сертификату материнского капитала, 
цена 1710 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5309- 11 мкр., ул. Мира, недострой, блоч-
ный, обложен кирп., 140 кв. м, с мансар-
дой, свет, вода, 10 сот. земли, газ на участ-
ке, гараж на 2 а/м, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-804-61-59.

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровне-
вый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
206,5/121,8 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 
комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. зем-
ли, гаражи, один собственник, док-ты готовы.  
Т. 8-986-784-87-50.

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 6100 тыс. руб., или меняю на кв. или дом 
до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Партизанском.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2946- 7 мкр., сборно-щитовой/газоблок, об-
ложен кирп., 103 кв. м, все уд-ва, 10 сот. зем-
ли в собств., сарай, теплица, цена 3750 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, окна 
пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход от-
дельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-5285- р-он Шевченко, 2/5 эт. дома, меблир., 
быт. техника, на длит. срок, оплата 8500 
руб.+свет, газ, вода по счетчикам, предопла-
та за 1 мес. Т. 8-922-879-14-00.

-308- ул. Рожкова, частично меблир., 
оплата 6000 руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-826-82-56.

-283- 4 мкр., 2/9 эт. дома, после ре-
монта, частично меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-856-18-26.

-278- 7а мкр., 2/3 эт. нового дома, 38 кв. м, 
меблир., быт. техника, оплата 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-867-42-88.

2-комнатные

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, авто-
номное отопление, счетчики, на длит. срок.  
Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-4448- центр города, полностью ме-
блир., на длит. срок, семейным, работаю-
щим или студентам, оплата ежемесячно.  
Т. 8-905-843-00-83, 8-932-866-09-92.

-313- 4 мкр., меблир. Т. 4-58-88.

3-комнатные 

-298- ул. Московская 79, 83 кв. м, меблир., 
быт. техника, кондиционер, Интернет.  
Т. 8-987-890-43-97.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, в 
пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 эт. 
кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, лод-
жия, огород, гараж, цена 650 тыс. руб., или 
меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей доплатой в  
г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.
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-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, огород, удобно под дачу, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, без удобств, окна пластик., лоджия 
6 м застеклена, огород, цена 490 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квартир-
ного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 37 кв. 
м, с/у совм., в комнате 2 окна, лоджия 6 м 
застеклена, треб. ремонт, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочно-
го дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., балкон застеклен, но-
вые газ. плита, сантехника, межкомнатные 
двери, счетчики, кладовка, цена 899 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. дома 
у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
ламинат, кабельное ТV, Интернет, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-304- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. дома, 
37,7 кв. м, с/у совм., электроотопление, окна 
пластик., дверь металл., цена 870 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5234- с. Н. Александровка, 2/4 эт. дома, 
46 кв. м, с/у совм., эл. отопление, кос-
метический ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2512- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, студия, автономное электро-
отопление, с/у совм., хор. ремонт, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., газ, вода, индивидуаль-
ная канализация, счетчики, меблир., сарай, 
док-ты готовы, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, счетчики на газ/свет/воду, окна пла-
стик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, 
кладовая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во дво-
ре, веранда, сарай, погреб, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, га-
раж, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5045- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., натяжные потолки, 
новые двери, с/у разд., счетчики, дверь вход-
ная металл., лоджия 6 м застеклена, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. нового 
дома, 48 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5217- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, комнаты изолир., окна пла-
стик., с/у разд., балкон застеклен, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2939- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома, 36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики на газ/воду, радиаторы 
и межкомнатные двери новые, балкон за-
стеклен, гараж, огород, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-899-69-87, 8-922-853-06-90.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая 
входная дверь, балкон застеклен, сарай с 
погребом, гараж металл., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-158- п. Обухово, 1/1 эт. 2-квартирного ке-
рамзито-монолитного дома, 62,4/41,1 кв. м, 
все уд-ва, 13,3 сот. земли, баня, гараж, ря-
дом р. Самара. Т. 8-922-806-83-27.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
сантехника, хор. ремонт, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 960 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5164- с. Н. Александровка, 1/3 эт. дома, 61,2 
кв. м, кухня 16 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, «теплый пол», новые две-
ри, лоджия застеклена, хор. ремонт, цена 
2270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 62 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, ремонт, лоджия.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ре-
монт, 3 отдельные комнаты, с/у совмещен, 
большая кухня с выходом в гараж. Участок 
8 соток, новая баня, летняя кухня, душе-
вая. Цена 4150 тыс. руб., возможен не-
большой торг.Тел. 8-932-555-11-00.

Деревянный, высокий, в районе Рас-
света, S-35,6 кв.м, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна. В дом прове-
дена вода, частичные удобства. Огород 7 
соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
магазины и остановка. Цена 1750 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином доме, 
56,4 кв. м, новые газ. котел и батареи, душ. 
кабина, водонагреватель, окна, трубы пла-
стик., двери новые, 10 сот. земли, новая баня 
на дровах, хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 
--445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, гараж, огород, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквар-
тирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-2798- п. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, окна пластик., косметический ре-
монт, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., новые батареи, ремонт, балкон, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5013- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 71 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
межкомнатные двери, Интернет, домофон, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2921- п. Красногвардеец, 4/5 эт. панельного 
дома, 55 кв. м, с/у разд., счетчики на хол./
гор. воду, трубы пластик., балкон, цена 850 
тыс. руб., торг, срочно, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-919-850-44-69.

-5163- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
дома, 58,4 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, окна пластик., новая сантехника, 
счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-105- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 кв. 
м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., 
цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-337- п. Партизанский, на берегу р. Боровка, 
в таунхаусе, 2 уровня, 80 кв. м, все уд-ва, отл. 
ремонт, 13 сот. земли, территория ухожена, 
баня, сарай отапливаемые, беседка, выход на 
пляж, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-555-10-50.

-5336- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 55 
кв. м, вода, слив, окна пластик., новая вход-
ная дверь, 5,6 сот. земли, скважина на воду, 
баня, цена 1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, огород, сарай, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квартир-
ного дома, 49 кв. м, вода центр., газ, 9 сот. 
земли, сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-
844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 350 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-932-856-77-27.

-151- с. Проскурино, 1/1 эт. 2-квартирного 
дома, 60,6/34,5 кв. м, вода, канализация, ав-
тономное отопление, окна и трубы пластик., 10 
сот. земли, гараж, баня, цена 650 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-839-38-15, 8-922-896-52-37.

4-комнатные 

--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 1410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5083- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартир-
ного кирп. дома, крыша новая профлист, 72 
кв. м, хол./гор. вода, окна, трубы пластик., 6 
сот. земли, 2 отапливаемые теплицы, баня, 
гараж, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1310 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 70 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, 7 сот. земли, 2 гаража, 
баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

дом 

-5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 
69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. земли, 
коммуникации на границе уч-ка, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 сот. 
земли, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сай-
дингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./гор., 
слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-28- п. Колтубановский, дер., обшит сайдин-
гом, 80 кв. м, все уд-ва, после кап. ремонта, 
7 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-929-280-98-53.

-5178- п. Колтубановский, дер., (оформлен ка 
1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туалет, 
новые газ.котел, дер. окна и крыша проф-
лист, 9 сот. земли, баня на дровах, погреб, 
огород, хор. подъезд, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612, 8-922-823-04-04.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-330- п. Колтубановский, дер., 34 кв. м, 5,6 
сот. земли, вода во дворе, коммуникации 
на границе участка, док-ты готовы, цена 300 
тыс. руб., торг, можно по сертификату ма-
теринского капитала. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, газ, скважина на воду, канализация, 
14 сот. земли, скважина на воду, баня, га-
раж, хоз. постройки, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, новый 
газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, 
баня, погреб, гараж р-р 6х12 м, отапливае-
мый, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5161- п. Колтубановский, пер. Борский,  
2-этажный, обложен кирп., 175 кв. м, 2 с/у, 
ремонт, полностью меблир., 12 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, гостевой дом 
53 кв. м, цена 14990 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2896- п. Колтубановский, сруб, 43 кв. м, все 
уд-ва, газ. котел, вода, туалет, слив, 10 сот. 
земли, 3 сарая, баня, погреб, цена 650 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-540-07-53.

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, все уд-
ва, 11 сот. земли в собств., нежилое помеще-
ние 111 кв. м (магазин, бильярдная), можно 
через ипотеку или по сертификату материн-
ского капитала, цена 3600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 95-612, 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из бру-
са, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, слив, 
баня в доме, 12 сот. земли, теплица, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-257- п. Колтубановский, 3-этажный, смешан. 
конструкции, 147,6/64,5 кв. м, газ, свет, 20 
сот. земли, плодоносящий сад. Т. 8-922-627-
77-36.

-256- п. Колтубановский, 55 кв. м, 4 ком-
наты, гор./хол. вода, слив, с/у, душ. каби-
на, окна пластик., 10 сот. земли, скважина 
на воду, баня, летн. кухня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-825-88-54, 8-922-878-96-00.

-98- п. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2164- п. Красногвардеец, дер., обло-
жен кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., крыша новая, 8 сот. земли, баня, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2769- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, 
гараж, баня, теплица, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-243- п. Красногвардеец, из бревна, 34,2 кв. 
м, вода, слив, газ, свет, с/у, 32 сот. земли, 
баня, гараж, сараи, док-ты готовы. Т. 8-932-
856-29-59.

-5317- п. Красногвардеец, новый, 108 кв. 
м, с мансардой, все уд-ва, новый 2-контур-
ный котел, с/у совм., 8  сот. земли, скважи-
на на воду, отапливаемая теплица 60 кв. м, 
цена 1620 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3581- п. Красногвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление газ., окна пластик., 
25 сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 
1550 тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-2505- п. Красногвардеец, с мансардой, 138 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
новая слив. яма, скважина на воду, баня, 
гараж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5020- п. Красногвардеец, центр, 51 кв. м, 
все уд-ва, 18 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, обложен 
кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, вода, слив, 
туалет, 22 сот. земли, гараж на 2 а/м, сарай, 
баня, сад ухожен, цена 1160 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все уд-ва, 
16 сот. земли, на участке имеется новый дом, 
из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без внутр. 
отделки, цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 15 
сот. земли, на участке 2-этажный дом с ба-
ней, 2 теплицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчèкè, 
7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, цåíà 
2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. кîíñòðук-
цèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 45 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íàòяж-
íыå пîòîлкè, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
1100 òыñ. ðуб., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1207- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 2-эòàжíый 
кèðп., 99 кв. м, кîммуíèкàцèè цåíòð., бàíя 
в дîмå, 3,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, хîз. пî-
ñòðîйкè, в хîð. ñîñò., цåíà 3250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðèñòðîй 
дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдîíàгðåвà-
òåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, хîз. пî-
ñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, íî-
выå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плàñòèк., 
Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж 
кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+цîкîльíый 
эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 кîмíàò, лîд-
жèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 кв. 
м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèíгîм, вñå 
уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, гàз.кîлîí-
кà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2688- ð-îí ул. Гàя, дåð., îбшèò пðî-
флèñòîм, 84 кв. м, íîвыå кðышà, пîл è 
элåкòðîпðîвîдкà, вñå уд-вà, 4 ñîò. зåм-
лè, бàíя, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 3150 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзàлèв-
íîй, îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуðíый 
кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, лà-
мèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 
кв. м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíî-
вàя îòдåлкà, 3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, 
ñлèв, 8 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. зåм-
лè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 
2-эòàжíый дåð., îбшèò ñàйдèíгîм, 
121 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плà-
ñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 2 ñ/у, 4 ñîò. 
зåмлè, двîð-плèòкà, бàíя, лåòí. кух-
íя, гàðàж кèðп., цåíà 3750 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 145 
кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плàíèðîвкà 
íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 148 
кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå кîмму-
íèкàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðîòà-ðîльñòàвíè, 
цåíà 4700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. 
м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íà-
òяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй 
èз шлàкîблîкà, 71 кв. м, ñ/у, îкíà чà-
ñòèчíî плàñòèк., мàíñàðдà, 4 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 2150 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. 
м, вñå уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
цåíà 3190 òыñ. ðуб., дàчà в пîдàðîк.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77.

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль кèðп., 
кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 кв. м, гàз, 
ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. 
зåмлè, учàñòîк ðîвíый квàдðàòíый, цåíà 
1050 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 2070 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 3,5 
ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3280- цåíòð гîðîдà, дåð., 54 кв. м, вñå 
уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. ðåмîíò, 
3,2 ñîò. зåмлè, íîвый гàðàж, òåплèцà, 
цåíà 2250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- цåíòð гîðîдà, èз шлàкîблî-
кîв, 2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíà-
òы, ñ/у ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåм-
лè, двîð îбщèй, цåíà 2150 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвîбîд-
íàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, îб-
лîжåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый гàз. кîòåл,   
«òåплый пîл», пîòîлкè 3,1 м, 7 ñîò. зåмлè, 
цåíà 3380 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. м, 
вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-33. 

-3173- 11 мкð., шлàкîблîчíый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîмíà-
òы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кîòåл, 
хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíî-
гî òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2323- 5 мкð., èз кàлèбðîвàííîгî бðуñà, 
îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 10 
ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, лåòí. 
кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 6500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, вñå 
уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., íîвàя 
кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кîòåл, выñî-
кèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
цåíà 3200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2367-ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблîжåí 
кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà цåíòð., 
ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, îкíà, 
òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200  
(ñ 9 дî 19 ч.).

-1338- общество «Радуãа», кирп., с мансардой, 
135 кв. м, все уд-ва, эл. отопление, 10 сот. 
земли, ãараж, цена 2450 тыс. руб., или меняю 
на 2 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2436- общество «Радуãа», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитоблоков, 
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на участ-
ке свет, вода, канализация, сруб бани, цена 
1900 тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-267- общество «Радуãа», ул. Светлая 62, не-
дострой 100 кв. м, фундамент 9,5х1,5 м, под-
веден свет, окна пластик., 6 сот. земли, фун-
дамент под баню 3,5х5 м, цена 950 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-811-53-62.

-163- п. Нефтяников, щитовой, обложен кирп., 
60 кв. м, вода, слив, 9 сот. земли, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит сайдин-
ãом, 88,6 кв. м, с мансардой, комнаты изолир., 
с/у совм., окна, трубы пластик., 3 сот. земли, 
ãараж на 2 а/м, баня, цена 2550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 2-этаж-
ный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 10 сот. 
земли, 2 отапливаемые теплицы 100 кв. м/
каждая, баня, ãараж, цена 4950 тыс. руб., 
срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 
7 сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. 
руб., торã, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-97- р-он виадука, саманный, 46 кв. м, хор. 
ремонт, 3 сот. земли, вода во дворе, баня, са-
рай. Т. 8-932-856-29-59.

-5380- р-он вокзала, дер., 41 кв. м, вода и кана-
лизация центр., ОГВ, 7 сот. земли, участок ква-
дратный, теплица 41 кв. м, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-874-68-34.

-5381- р-он вокзала, ул. 15 Линия, 76 кв. м, вода 
и канализация центр., 7 сот. земли, хоз. по-
стройки, сарай, баня, насаждения, или меняю.  
Т. 8-922-881-11-58, 8-922-855-61-12.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. коттедж, 
3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, ãараж на 2 а/м, возможен 
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-1091- р-он Красноãо Флаãа, 2-этажный кот-
тедж, из бруса, обшит сайдинãом, 121 кв. м, 2 
с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 ãаража, дом 
недострой (брус), баня, мастерская, теплица, 
возможен раздел и продажа по отдельности. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5201- р-он маã. «Рассвет», под снос, 25,8 кв. 
м, 3 сот. земли, все коммуникации на участке, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, цена 1700 
тыс.  руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5262- р-он ост. «Конãресс», дер., 145 кв. 
м, все уд-ва, 2 сплит-системы, 3,5 сот. 
земли, ãараж, баня, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-534-82-89.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп., 
обшит сайдинãом, с мансардой, 80 кв. м, 3 
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 3700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдинãом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 ãардеробные, центр. вода, ка-
нализация, сплит-система, частично меблир., 
отл. ремонт, 10 сот. земли, ãараж, поãреб, 
парник. Т. 8-932-856-29-59.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 ãардеробные, 
сплит-система, кух. ãарнитур, отл. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, ãараж, мастер-
ская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 30 
кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без удобств, 
1,5 сот. земли, сарай, поãреб, вода рядом, 
цена 690 тыс. руб., торã. Т. 8-922-880-93-87, 
8-922-895-12-20.

-4898- ул. Астраханская, новый из бло-
ков, с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. 
ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, цена 
2790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-10- ул. Ашхабадская, кирп., 250 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, ãараж, баня, летн. кух-
ня, сарай, подвал под всем домом, или 
меняю на 1 к. кв. или 2 к. кв., в кирп. доме.  
Т. 8-906-830-54-63.

-270- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, подвал 
под всем домом, 10 сот. земли, ãараж, летн. 
кухня, один собственник, док-ты ãотовы, цена 
4700 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

-1080- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 10 сот. 
земли, ãараж, летн. кухня, подвал под всем до-
мом, один собственник, док-ты ãотовы, цена 
4700 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

-240- ул. Буãурусланская, 1/2 часть шлакоза-
ливноãо дома, вход отдельный, 114 кв. м, все 
уд-ва, подвал 70 кв. м, 5,6 сот. земли, ãараж, 
сарай, цена 2900 тыс. руб., торã, без посред-
ников. Т. 8-987-863-12-95.

-2386- ул. Âåòåðèíàðíàя, èз бðуñà, 60 кв. 
м, гàз, ñвåò, цåíòð. хîл. вîдà è кàíàлèзà-
цèя, íîвый двухкîíòуðíый кîòåл, душ. кà-
бèíà, íîвàя эл. пðîвîдкà, íàòяжíыå пîòîл-
кè, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1500 òыñ. ðуб., вñå 
вèды îплàòы, ñðîчíî.  Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-14- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дома, са-
ман/блок, 35 кв. м, вход отдельный, все уд-
ва, счетчики, 5,4 сот. земли, сарай с поãре-
бом, баня новая, цена 990 тыс. руб., только 
за наличный расчет. Т. 8-902-366-19-94,  
8-922-832-47-51.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, хол./
ãор. вода, слив, окна пластик., сплит-система, 
4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, цена 
1100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, ãаз, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2943- ул. Гражданская, смеш. конструкции, 
86 кв. м, все уд-ва, 5,07 сот. земли, насажде-
ния, баня, хоз. постройки, можно на 2 хозяина. 
Т. 8-922-550-11-28, 8-922-543-71-24.

-824- ул. Грачевская, р-он виадука, 46 кв. 
м, ãаз, 4 сот. земли, сарай с поãребом, 
вода рядом, цена 820 тыс. руб., срочно.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-844-65-43,  
8-922-532-42-00.

-326- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, ãаз, счетчик, 
без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-960-809-30-55.

-227- ул. Дачная, 1/3 часть дома, вход отдель-
ный, 64 кв. м, ãаз, вода, канализация, 3 сот. 
земли. Т. 8-922-624-17-59, 8-929-283-90-87, 
8-964-866-84-47.

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, ãаз, 
все счетчики, 4 сот. земли, во дворе отапливае-
мое помещение 55 кв м, баня, летн. кухня, мож-
но по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 3510 тыс. руб., или меняю, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5211- ул. Л. Толстоãо, смешан. конструкции, 
68 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, кирп. ãараж, 
баня, в хор. сост. Т. 5-29-91, 8-922-621-44-88.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, ãаз по ãрани-
це участка, участок ровный прямоуãольный, 
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2956- ул. Дорожная, р-он ост. «Дружба», 81 
кв. м, кирп., все уд-ва, окна пластик., крыша 
профлист, 5,6 сот. земли, двор асфальт., ãа-
раж, баня, теплица, сарай, удобно под бизнес, 
цена 3500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-810-82-34.

-5319- ул. Железнодорожная, саманный, 24,4 
кв. м, свет, ãаз, 3 сот. земли, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-82- ул. Жилкооперация, 1/2 часть дома, вход 
отдельный, 48,2 кв. м, все уд-ва, 3 комнаты, ве-
ранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, ãараж, сад.  
Т. 8-922-875-79-04.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, ãаз, вода, слив, хор. ремонт, 
1,5 сот. земли, сарай, баня, за наличный рас-
чет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, ãаз,свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет, можно по сертификату ма-
теринскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, вода, 
счетчик на ãаз, 5 сот. земли, можно по ипоте-
ке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
 95-612.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен 
кирп., 48 кв. м, пристрой 17 кв. м из шла-
коблока, все уд-ва, окна пластик., 5,43 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., торã. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, ãараж, баня, подсобное помещение, 
цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. дом, 
78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. земли, 
вход общий, ãараж, поãреб, цена 1600 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-552-44-47, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., 
перекрыт плитами, обшит сайдинãом, 259 
кв. м, сиãнализация, 10 сот. земли, ãараж на 
3 а/м, баня, веранда, сарай, цена 8500 тыс. 
руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, ãаз, свет, 
счетчики, новые полы и электропроводка, 
2,5 сот. земли, сарай с поãребом, цена 750 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-5176- ул. Кузнечная, 35,1 кв. м, свет, ãаз, 
туалет, автономное отопление, новые полы и 
электропроводка, косметический ремонт, 2,5 
сот. земли, сарай с поãребом, центр.вода око-
ло дома, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 750 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5153- ул. Кустарная, р-он маã. «Рассвет», дер., 
62 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, центр. вода, 
с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, баня, хоз. 
постройки, цена 2260 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструк-
ции, 61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ре-
монт, 3,6 сот. земли, ãараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, 
эл. котел, ãор./хол. вода, слив, душ. каби-
на, туалет, 8 сот. земли, 2 теплицы, сараи, 
ãараж, беседка, цена 3500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-893-77-17.

-99- ул. Л. Толстоãо, кирп., 45 кв. м, ãаз, хор. 
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли, 
сарай, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2947- ул. М. Горькоãо, 1/2 часть дер./кирп. 
дома, 51 кв. м, без удобств, 2 сот. земли в 
собств., сарай с поãребом, оãород, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. земли, от-
апливаемый ãараж 120 кв. м, мастерская, цена 
6900 тыс. руб., торã, или меняю на а/м до 2000 
тыс. руб.+ваша доплата. Т. 8-922-826-60-08.

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода и 
канализация центр., 8 сот. земли, баня, ãа-
раж, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-532-60-78.

-5222- ул. Н. Уральская, 35 кв. м, вода 
центр., слив, 4,5 сот. земли, баня, ãараж, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное 
отопление, свет, без удобств, вход отдель-
ный, 1 сот. земли, только за наличный расчет, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 2012 
ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 4 сот. 
земли, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 4,6 сот. земли в собств., 
цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-192- ул. Набережная, дер., 85 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-554-72-48, 8-922-537-74-84.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
крыша металлочерепица новая , окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый ãараж, фундамент на 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, но-
вая крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, 
цена 2399 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5347- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, ãаз. отопление, канализация, вода, 
7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. ямой, 
сарай кирп. с поãребом, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-65-93.

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ ãаз/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 
3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. 
земли, вода во дворе, ãараж, баня, цена 1400 
тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, ãаз, вода, 
канализация, 3 сот. земли, ãараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный рас-
чет, цена 1150 тыс. руб., или меняю на 2 к. 
кв. с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

-3220- ул. Пензенская, 3-этаж.,. коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, ãараж 
на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. 
сост., цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-145- ул. Пионерская, дер., 50 кв. м, ãаз, 
свет, 5 сот. земли, скважина на воду.  
Т. 8-922-620-41-81.

-1099- ул. Планерная, 2-этажн., кирп. коттедж, 
203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные потолки, 
окна пластик., хор. ремонт, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, ãараж, летн. кухня, баня, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5159- ул. Полярная, 2-этажный, 141 кв. м, 1 
эт.: 2 комнаты, с/у, кухня, 2 эт.: 2 комнаты, 
под всем домом отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, ãараж, баня, беседка, цена 3350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-338- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 
8,1 сот. земли, вода рядом с домом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-552-83-59, 
8-922-885-37-95.

-5284- ул. Пуãачева, дер., 37 кв. м, все уд-ва, 
телефон, окна пластик., частично меблир., 
после ремонта, 4 сот. земли, ãараж крытый, 
хоз. постройки, поãреб, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-16-88.

-5213- ул. Пуãачева, р-он виадука, бревенча-
тый, 54 кв. м, вода, с/у, ãаз. отопление, 5 сот 
.земли. Т. 8-903-390-41-66.

-5019- ул. Пуãачева, р-он маã. «Сиãнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 
950 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, ãа-
раж, удобно под бизнес, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-3051- ул. Радужная, кирп., 220 кв. м, подвал 
56 кв. м, без внутр. отделки, коммуникации 
подведены, 8 сот. земли, сруб бани, беседка, 
зона для манãала, цена 4200 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-159- ул. Рязанская, щитовой, обложен 
кирп., 54 кв. м, вода, ãаз, туалет, окна пла-
стик., 5 сот. земли, ãараж, сарай, баня.  
Т. 8-922-840-31-73, 8-922-536-32-23.

-2898- ул. Сельская 20, дер./кирп., 70 кв. м, 
ãаз, вода, слив, 8 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, рядом оãород 6 сот., речка, цена 
1700 тыс. руб., торã. Т. 8-951-031-37-85.

-5077- ул. Серãо, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
ãаража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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Бузулук пðîдàм 
2-кîмíàòíыå

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40,5 кв. м, все 
уд-ва, от собственника, риэлторов просьба 
не беспокоить. Т. 8-906-840-07-37.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-113- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,3 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., лоджия 6 м, кондиционер. 
Т. 8-922-864-51-12, 8-922-862-02-38.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочноãо дома, 48,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-кîмíàòíыå

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5004-  цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí, òðåб. ðåмîíò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 
ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2568- ð-îí ж/д бîльíèцы, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà у/п, 74 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ðàзд., лîджèя, цåíà 
2 026,750 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. кèðп. 
дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòудèя, ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк.,  лîджèя зàñòåклåíà, íîвàя 
ñèñòåмà îòîплåíèя, лàмèíàò, двåðè, цåíà 
2 874 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. кèðп. 
дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
íîвàя эл. пðîвîдкà, пîдпîл пîд кухíåй, 
цåíà 1 690 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, лîджèя 
зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5 500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 2 000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 кв. 
м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1650 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1 700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íî-
вый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå пî-
òîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2 400 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2899- 1 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 60 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., бàлкîí зàñòå-
клåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1 850 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2 200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 3 
500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî мåблèð., цåíà 
1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðубы 
плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 1700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà у/п, 
65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., двåðь 
мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà1900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà, 53 кв. м, ñ/у 
ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., лîджèя 
зàñòåклåíà, ñплèò-ñèñòåмà, цåíà 2200 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 кв. м, 
ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200  
(ñ 9 дî 19 ч.).

-48- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-189- р-он ПОГАТа, 4/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия.  
Т. 8-922-807-80-32.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочноãо дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно 
с ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., цена 
1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м , окна и трубы пластик., счетчики, оãо-
род, 2 ãаража, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 2050 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5374- ул. Д. Бедноãо, 1/5 эт. кирп. дома, 
с/у разд., окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, шкаф-купе, кух. ãар-
нитур новый, кирп. сарай с поãребом, цена 
1990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5129- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, телефон, или 
меняю на 1 и 2 к. кв., или на 2 к.кв. с допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-905-843-00-83,  
8-932-866-09-92.

-5274- ул. М. Еãорова, 2/5 эт. дома, 60,3 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд, без ремонта, 
цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2419- ул. М. Еãорова 3, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на ãаз/воду, 2 балкона застеклены, 
с ãаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-201- ул. Нефтяников 30, 2/2 эт. кирп. дома, 
крыша новая 2-скатная, 62 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у разд., лоджия, ãараж. Т. 8-932-853-57-19,  
9-97-18.

-5186- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, капре-
монт, в хор. сост., можно с мебелью, виде-
онаблюдение территории двора, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

-35- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 57,1 
кв. м, с/у разд., балкон. Т. 8-922-556-33-21.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5196- ул. 1 Мая 59, 4/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
балкон и двери новые, сплит-система, Интер-
нет, косметический ремонт, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-51- центр ãорода, 1/3 эт. кирп. дома, 65 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у разд., кладовка, отл. ре-
монт, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-316- центр ãорода, 5/5 эт. дома, 43 кв. м, с/у 
совм., балкон, сплит-система, телефон, Ин-
тернет, частично меблир., в хор. сост., цена 
1750 тыс. руб., торã. Т. 8-922-836-78-47.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., 
новая вх. дверь, цена 1900 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. м, 
с/у совм., одно окно и трубы пластик., счет-
чики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 1350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., 
балкон, док-ты ãотовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, кондиционер, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, оãород, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1480 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5302- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
2 лоджии застеклены, телефон, Интернет, 
можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

-126- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,1 кв. м, 
лоджия 6 м застеклена, или меняю на два жи-
лья. Т. 8-922-872-77-36.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2958- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 60,1 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, после ремонта, цена 1900 тыс. 
руб., торã. Т. 8-987-793-75-13.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
ãо капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, 
с/у совм. («теплый пол»), окна, трубы пла-
стик., новые батареи и двери, счетчики, 
сплит-система, паркет, хор. ремонт, кух.
ãарнитур, шкаф-купе, цена 2580 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-281- 4 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64,2 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., сантехника но-
вая, водонаãреватель. Т. 8-922-868-29-24,  
8-905-888-63-53.

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю 
на жилье меньшей площади, рассм. все вар-
ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, окна, 
трубы пластик., натяжной потолок, сплит-сис-
тема, TV, Wi-Fi, новая дверь металл., лоджия 3 
м, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-221- 7а мкр., 2/3 эт. новоãо кирп. дома, 
92/80/14,9 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, сплит-система, 2 лоджии, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-04-03 ( с 10 до 22 ч.).

-5306- 7а мкр. 30, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 65,3 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, лод-
жия 8 м застеклена пластик., утеплена, цена 
2200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

4-кîмíàòíыå
-2607- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., лоджия, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-303- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочноãо дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., евроремонт, частично меблир., в отл. 
сост., балкон, оãород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., натяжные по-
толки, сплит-система, балкон застеклен, цена 
2900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счет-
чики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельноãо дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 1750 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5390- 4 мкр., 4/5 эт. панельноãо дома у/п, 64,1 
кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-система, 
кух. ãарнитур, косметический ремонт, цена 
2090 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

дîлåвыå чàñòè 

-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у 
совм. Т. 8-905-848-30-58.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пла-
стик., лоджия, косметический ремонт, толь-
ко за наличный расчет, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

дîм 
-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сайдин-
ãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, вода 
центр., с/у, окна пластик., телефон, 8 сот. 
земли, оãород, баня, 2 машино-места, сарай, 
поãреб, или меняю на кв. в ã. Бузулуке или  
ã. Самаре. Т. 8-922-877-22-58.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. оãород, плодоносящий сад, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, вîдà, 
ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, òîлькî 
зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîблîкà, 
162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ñîвм., 
эл. îòîплåíèå, «òåплый пîл», хîð. ðåмîíò, 
11 ñîò. зåмлè, гàðàж, зîíà бàðбåкю, бàíя 
бåз îòдåлкè, дåòñкàя плîщàдкà, цåíà 
7200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1921- п. Спуòíèк, ñàмàííый, îбшèò дåð., 
54 кв. м, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàè, 
цåíà 1500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 170 
кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, îкíà плàñòèк., 10 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 3850 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, гàз, ñвåò, 
5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà пðåд дîмîм, хîз. 
пîñòðîйкè, удîбíыå пîдъåздíыå пуòè, цåíà 
960 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-2567- «Ïîлå Чудåñ», èз гàзîблîкà, 342 
кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 
цåíòð. вîдà, ñлèв, 10 ñîò. зåмлè, гàз 
íà учàñòкå, гàðàж, цåíà 5500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5362-  «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, «òå-
плый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж îòàплè-
вàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 6500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. м, 
вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 ñпàль-
íè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312-  «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый 
кîòòåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлî-
вàя, 3 ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 
ñîò. зåмлè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðà-
жà, учàñòîк è пðåддîмîвàя òåððèòî-
ðèя ухîжåíы, цåíà 20000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîчíый, 
îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. пðîвîдкà, 
кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 м, пîдвàл, пî-
гðåб, кðышà íîвàя, 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2750 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй èз 
шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., пîдвàл 
пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. кî-
лîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., гà-
ðàж мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íîвый 
кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà плàñòèк., 
кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1100 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., душ.
кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 2 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, òîлькî зà 
íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200  
(ñ 9 дî 19 ч.).

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-136- ул. Вильямса 1, р-он маг. «Рассвет», 3/5 
эт. дома, 31,5 кв. м, с/у совм., балкон, ре-
монт, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-897-50-09, 
8-903-361-76-90.

-6119- ул. Галактионова 47, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., все счетчи-
ки, натяжные потолки. Т. 8-929-284-13-92.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, обшит про-
флистом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-171- ул. Московская, 5/9 эт. блочного нового 
дома, 42 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, кафель, ламинат, 
евроремонт, лоджия 6 м застеклена. Т. 8-932-
530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, 
лоджия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1095- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 37 кв. 
м, кухня 9 кв. м, окна пластик., с/у совм., отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лоджия, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-62- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 42/19/10 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, лод-
жия, хор. ремонт, встроенная кухня, гарде-
робная, Интернет, кондиционер, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-833-37-09.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 30,3 
кв. м, с/у совм., лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-59- ул. Шевченко, 3/5 эт. блочного дома, 
35,1 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон 5,3 м, цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-533-45-85.

-5307- ул.1 Мая 3, 1/2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, полы линолеум, сарай 
с погребом, цена 1060 тыс.  руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. 
м, окна пластик., с/у совм., счетчики на 
воду, балкон, цена 1130 тыс. руб., торг. 
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-144- 1 мкр. 16, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 9 кв. м, новый балкон, хор. ремонт.  
Т. 8-922-874-29-22.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-71- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., балкон. Т. 8-922-538-57-76, 7-66-93, 
8-922-892-65-09.

-5394- 2 мкр. 15, 2/5 эт. кирп. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., счетчики, косметический 
ремонт, частично меблир., цена 1260 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-31- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., счетчики, полностью меблир., бал-
кон, сплит-система. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2950- 2 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен., цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-44- 2 мкр. 5, 3/5 эт. кирп. дома, 31,7 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1230 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-871-77-71.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2901- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1200 тыс. руб., торг. 
 Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический ре-
монт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., торг, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-170- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 35 кв. м, 
с/у совм., евроремонт, частично меблир., лод-
жия 6 м застеклена, наличный и б/н расчет.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-109- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. м, 
с/у совм., полностью меблир., лоджия, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-624-30-93.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м.  
Т. 8-922-556-46-85.

-150- 4 мкр. 15, 4/5 эт. дома, 36 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, потолки 
3,3 м, евроремонт, в отл. сост., цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-49-70, 8-932-546-60-10.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, не 
угловая, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

 -2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочно-
го дома, 70 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, витражное окно кухни, 
лоджия, цена 1660 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-806-45-53.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, предчистовая отделка, с/у 
разд., комнаты изолир., автономное ото-
пление, лоджия застеклена, цена 2360 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового дома, 
67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, предчистовая отдел-
ка, цена 2075700 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., треб. 
косметический ремонт, балкон засте-
клен, огород, сарай, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, комнаты изолир., натяжные по-
толки, счетчики, косметический ремонт, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена пластик., цена 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. дома, 
45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., без ремонта, цена 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-832-91-71.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 42,7 кв. 
м, окна, балкон и трубы пластик., счетчики, 
дверь двойная, можно с мебелью, сарай с по-
гребом, цена 1400 тыс. руб., торг, или меняю 
на 1 к. кв. Т. 8-932-553-08-81.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 44,1 кв. 
м, окна пластик., новые батареи, счетчики, до-
мофон. Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88,  
65-117.

-21- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счет-
чики, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5375- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 58,4 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., все 
счетчики, хор. ремонт, цена 1730 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1590 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., авто-
номное отопление, радиаторы биметалл., 
встроенная мебель, сплит-система, бал-
кон застеклен, срочно, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна 
пластик., кондиционер, Интернет, можно с 
мебелью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автоном-
ное отопление, окна пластик., новые межком-
натные двери и радиаторы, натяжные потол-
ки, хор. ремонт, лоджия, цена 2100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-5265- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., меблир., цена 1800 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-922-857-06-55.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1690 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-76- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 цена тыс. руб., риелторам не 
беспокоить. Т. 8-908-321-16-37.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-16- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
60/35/10 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, высокие потолки, балкон, встро-
енная мебель, люстры, сплит-система.  
Т. 8-922-551-91-19.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. 
м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2931- центр города, 3/4 эт. кирп. дома, 
39/29 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., балкон. 
Т. 8-922-841-58-54.

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., новые счетчики, 
входная дверь новая, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
95-612.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, новая 
вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-6107- 1 мкр., 5/5 эт. кирп., 44,7 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., окна, трубы пластик., 
счетчики на воду, полностью меблир., быт. 
техника, домофон, в отл. сост., собственник, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-912-847-14-54.

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., или меняю 
на дом, с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, ре-
монт. Т. 8-953-451-22-90 (после 19 ч.).

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-103- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-27- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 51 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., счетчики на газ/
воду, новые батареи, телефон, Wi-Fi, кон-
диционер, лоджия, цена 2050 тыс. руб. 
Т. 8-922-822-08-89.

-173- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
кафель, хор. ремонт, лоджия 6 м застеклена. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, сплит-
система, в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-175- 4 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 49 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у совм.,  хор. ре-
монт, балкон застеклен, частично меблир.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-85- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 46 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., окна пластик., счетчики, лод-
жия, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-961-909-56-00.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-138- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., дверь металл., га-
раж с погребом, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-546-38-67, 8-922-841-01-70.

1- комн., частично меблирован-
ная, кв. во 2 микр., 1 этаж, общая 
пл. 30 кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна и трубы, 
огород. Во дворе дома д/с, рядом: 
магазины, рынок  и остановки.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1550 руб.  
Т. 8-932-555-11-00.

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 этаж-
ного дома. Высокие потолки 4 метра, удоб-
ства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пластико-
вые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 200 
руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, кадастро-
вый номер 56:38:0000000:3881, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5193- ул. Виноградная 42, 10 сот. земли, за-
ливной фундамент р-р 12х12 м, перекрыт, вы-
сота 3,2 м. Т. 8-922-803-04-01, 8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. доро-
ги, 10 сот. земли, коммуникации проходят воз-
ле участка, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. земли, фун-
дамент р-р 12,5х13 м, высота подвала 2,7 
м, плиты 14 шт., трубы. Т. 8-922-623-37-77, 
8-932-531-82-68, 8-922-813-68-15.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, на участке дом 
под слом, все коммуникации (свет, вода, газ), 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угловой, 
7 сот. земли, свет, газ по периметру участка, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. зем-
ли, свет, вода и газ центр., на участке недо-
строй р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 900 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на воду, 
цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, все коммуникации рядом, под ИЖС, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, ком-
муникации по границе участка (газ, свет), 
рядом дорога асфальт. Т. 8-932-847-01-47.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-47- п. Обухово, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. Самара.  
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. зем-
ли, кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участ-
ке, остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
20, 9 сот. земли, коммуникации рядом, 
кадастровый номер 56:08:1701001:2524, 
цена 450 тыс. руб.,фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, фун-
дамент, свет на участок подведен и оформлен, 
скважина на воду, цена 350 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, када-
стровый  номер № 56:08:1701001:2524, комму-
никации подведены, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый но-
мер 56:08:1802001:744, свет и газ рядом, 
цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый но-
мер 56:08:1802001:743, свет, газ рядом, 
скважина на воду, фундамент р-р 18х12 м, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5155- с. Палимовка, ул. Полевая, 15 сот. зем-
ли, фундамент р-р 9х12 м, скважина на воду, 
все коммуникации рядом, улица застроена.  
Т. 8-922-861-81-64.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 сот. 
земли, газ, свет на границе участка, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участка, удобные 
подъездные пути. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, ка-
дастровый номер №56:08:1801001:29 73, 
цена 300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные пути, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица но-
вая, рядом строятся жилые дома, цена 390 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31, 95-612.

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 15 сот. 
земли, цена 350 тыс.руб. Т. 8-922-806-87-83  
с 15  до 22 ч.).

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, кадастровый 
номер 56:08:2301001:1448, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет 10 м. от участка, асфальт рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина на 
воду, насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-3260- за р. Самара, общество «Коммуналь-
ник-1» (первая от дороги на колонию), 6 сот. 
земли, свет, колодец, цена 85 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5281- за. р. Самарой, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена.  
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 сот. 
земли, колодец, центр. полив, емкость, свет, в 
домике 2 комнаты, беседка, насаждения, ох-
рана, цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, яблони, 
смородина, вишня, ягодник, полив общий по 
графику. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 6,3 сот. 
земли, домик (треб. ремонт).  Т. 8-922-880-
97-15 (после 20 ч.).

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., ва-
гончик, свет, колодец, емкость, душ, плодо-
во-ягодные насаждения, ухожена, охрана.  
Т. 8-987-889-07-40.

-45- общество «Золотая осень», 3,55 сот. 
земли, домик, баня, после ремонта, все 
насаждения, ухоженная,  док-ты готовы.  
Т. 8-922-841-28-73.

-20- общество «Нефтяник», р-он детского ла-
геря «Буревестник», 6 сот. земли. Т. 7-95-29, 
8-987-864-53-61.

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости.  
Т. 8-922-803-64-48.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. зем-
ли, домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, об-
щий полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
1-комнатные 

-314- 1 мкр. 12, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, на 2 к. 
кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, или 
продам. Т. 8-922-552-74-60.

два жилья 
-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. дома, 
34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 4 комнаты, 
кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. кв., 2-3 эт., или 
продам. Т. 8-922-841-96-51.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, вода и слив в комнате, окно пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, 
цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. м, 
центр. вода и канализация в комнате, кухня и с/у 
на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2932- ул. М. Егорова, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с местами об-
щего пользования (хол./гор. вода, душ), цена 
770 тыс. руб., торг. Т. 8-906-842-60-54.

-5392- ул. Пушкина 3б, комната в общежи-
тии, 4/5 кирп. дома,  30 кв. м, окна пластик., 
сплит-система, ремонт, с/у и кухня на 4 ком-
наты, секция закрывается, цена 720 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пластик., сек-
ция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 620 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места обще-
го пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, цена 490 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.
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-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кух-
ня и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-325- ул. Щорса, комнату в 2 к. кв., 1/2 эт. 
дома, 12 кв. м. Т. 8-905-840-90-84.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-34- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у и вода в комнате. 
Т. 8-929-281-20-54, 8-922-822-40-39.

-2906- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 4/4 
эт. кирп. дома, 20,5 кв. м, окна пластик., ме-
ста общего пользования, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-898-78-34.

1-комнатные
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., бал-
кон, треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1 268 200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1 474 400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. 
руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. 
кирп. дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у 
совм., сантехника новая, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, встроенный шкаф, сплит-систе-
ма, с мебелью, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).

- 4 мкр. 22а, малосемейку, 3/5 эт. дома, 21 
кв.  м, кондиционер, с/у совм., в хор. сост., 
цена 870 тыс. руб. Т. 8-922-532-54-73.

-130- п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома, 
40/20 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, лоджия, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-851-09-38, 8-932-552-81-11.

-148- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
отл. ремонт. Т. 8-905-842-88-58.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, дей-
ствующая парикмахерская «Кармен».  
Т. 8-987-890-42-18.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с дей-
ствующим бизнесом: мороженое, конди-
терские изделия, в связи с переездом.  
Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-323- ул. Рожкова 23, торговую площадь 
125 кв. м, офисные помещения на 2 этаже, 
от 8 до 100 кв. м, или продам. Т. 92-403,  
8-903-364-94-03.

офисное 
-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под офисную 
деятельность. Т. 8-922-623-33-22.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производст-
венное здание 370 кв. м, 22 сот. земли.  
Т. 8-932-532-44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-5214- п. Колтубановский, ул. Советская 
30б, рядом маг. «Магнит», магазин 2010 
г. п., 95,6 кв. м, цокольное помещение, 2 
контейнера, скважина на воду, цена 2500 
тыс.руб., наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-834-07-24.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 
-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он 
с. Н. Александровка, 8 сот. земли, р-р 
26,5х30,2 м, под ИЖС, свет подведен, 
газ и вода в 2019 г., можно по програм-
ме «Сельский дом», цена 115 тыс. руб.  
Т. 8-922-821-88-21.

-63- общество Радуга»», выезд на п. Искра, 
16 сот. земли, ровный, свет на границе уч-ка, 
фундамент из блоков ФБС-5 с цоколем, р-р 
12х14 м, дорога, хор. подъезд, цена 440 тыс. 
руб. Т. 8-922-833-37-09.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. 
земли, огорожен с 3 сторон, свет на границе 
уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, свет 
на границе участка, улица застроена, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участ-
ка, 28 сот. земли, удобное расположение, 
цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:32, на участ-
ке иметтся подвал, свет, газ рядом, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удоб-
но под бизнес, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли. 
Т. 8-922-547-97-42.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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